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ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Высочпйшия повѳления. 

Объ издании 7-го тома третьяго 
чолнаю собранья законоиъ. Г л а в н о -
унравляющий кодифякационнымъ отде-
ломъ при государственному совете уве-
иомилъ министра юстидии, что состав-
Ьенный названнымъ отделомъ и отпеча-
танный ныне въ государственной типо-
графии 7 томъ третьяго полнаго собра-
л а законовъ, заключающий въ себе 
^законения за 1887 годъ, всеподдаииней-
це повергнуть имъ на Всемилостивей-
иее воззрение Его Императорскаго Ве-
цичества. 

Собдаговоиивъ принять экземпляръ 
[значеннаго тома, Государь Императоръ 
|0 -го декабря 1889 года Высочайше 

ризводилъ на внесение онаго въ прави-
рьствующий сенатъ, для обнародования. 

О разрегиении безпошлиннаю тран-
ита персидскихь товаровъ по зака-
пийскои* железной дороге. Государь 
'мператоръ, по всеподданнейшему докла-
ду министра финансовъ, 13-го января 
889 года Высочайше повелеть сопзво-
илъ: допустить безпошлинный тран-
зит, чрезъ наши пределы въ Европу 
юрсидскихъ товаровъ, следующйхъ чрезъ 
^схабадъ и другия станции закаспийской 
ВДезной дороги, Узунъ-Ада и Баку, на 
"ехъ-же основанияхъ и съ соблюдениемъ 
ехъ-же нравилъ, по какимъ онъ про-

изводился до настоящаго времени черезъ 
>акавказский край. 

Обь отмене к.геймения безмшлин-
Мыхъ о.зиятскихъ товаровъ. Государь 
иЬператоръ, по всеподданнейшему докла-
ду министра финансовъ, 1-го июля 1889 
Года Высочайше повелеть сонзволплъ: 
[леймепие безпошлинныхъ азиятскихъ 
говаровъ отменить. 

ысочайшие приказы по воепполу 
ведолству. 

Января 17-го дня, въ С.-Петербурге. 
и Переводится: но пехоте : 4-го грена-
и -Рскаго Несвпжскаго гепералъ-фельдмар-
1'ада князя Барклая-де-Толли полка под-
и ФУиикъ Евстафьевъ (Владимиръ)—въ 
• ' •И гренадерский Мингрельский Его Им-
1'Раторскаго Высочества Великаго Князя 
(1митрия Константиновича полкъ. 

^чваря 18-го дня, въ С.-Петербурге. 
"роизводятся: по пехоте: на основа-

в 'фиказа по военному ведомству 1 8 8 6 

года, Л: 55: по запасу армии: уволенные 
изъ 154-го пехотнаго Дербентскаго пол-
ка в ъ запасъ армии унтеръ-офицеры: 
Неручевъ и Александрову о б а в ъ п р а -
порщики запаса армейской пехоты (пер-
вый—по Бакинскому, а второй—по Во-
ронежскому уеодамъ). 

Переводится: по кавалерии: причислен-
ный къ генеральному штабу, штабсъ-
ротмистръ лейбъ-гвардии кирасирскаго 
Ея Величества полка Тюлинъ—въ гене-
р а ф н ы й штабъ, капитаномъ, съ назна-
чениемъ старшимъ адъютантомъ штаба 
2-й кавказской казачьей дивизии. 

Января 19-го дня, въ С.-Петербурге. 
Производятся: по экзамену: по военно-

учебнымъ заведениямъ: Михайловскаго 
артиллерийскаго училища юпкеръ Кали-
шезсний—въ подпоручики, въ Михай-
ловскую крепостную артиллерию, со 
старшиивтвомъ съ 9-го августа 1888 г.; 
на основании приказа по военному ве-
домству 1886 г . , № 55: по запасу ар-
мии: уволенный изъ 152-го пехотнаго 
Владикавкагскаго полка въ запасъ армии 
унтеръ-офицеръ Суровцовъ—въ прапор-
щики запаса армейской пехоты (по 
Тифлисскому уезду). 

Назначается: по кавалерии: 4-го отде-
'ления кадра кавказскаго кавалерийскаго 
запаса, числящийся по армейской кава-
лерии, ротмистръ Петерсонъ—иснравля-
ющимъ должность начальника 4-го от-
деления того-же кадра, съ оставлениемъ 
по армейской кавалерии. 

Высочайшия награды. 
Государь Имнераторъ, по ходатайству 

главноуправляющего государствсниымъ 
коннозаводствомъ и согласно удостоепию 
комитета министровъ, 29-го декабря 
1889 г. Всемилостивейше соизволилъ 
пожаловать за труды по части конноза-
водства: 

Медаль, съ надписью <за и/сердие>, 
серебряную, для ноииения на груди 
на Станиславской ленте'. т а б у н щ и к у 
при конскомъ заводе Адигезалъ-бека 
Мирзы Адигезалова, жителю селепия 
Алнаутъ, Джеванширскаго уезда, Талибъ-
Маиедъ-оглы. 

Приказъ по ведоиству иипистор-
ства юстиции. 

По межевой части, 13-го сего января. 
Уволены въ отпускъ внутри империи: 

старшие землемеры при тифлисской су-
дебной налате: коллежский советникъ 
Дунинь-Вонсовичъ и надворный совет-
никъ Холинъ; младший землемеръ при 
той-же налате, коллежский ассесоръ Зло-
бинъ; старший помоицпикъ землемера уп-
равления межевою частью въ Кубанской 
области, коллежский секретарь Нривцовъ; 
старший землемеръ управления межевою 
частью въ Терской области, надворный 
советникъ Афанасьевъ; старший помоиц-
никъ землемера сего унравления, титу-
лярный советникъ Старицкий и исправ-
ляюиций должность старшего помощника 
землемера сего-же управления, коллеж-
ский секретарь Бузловъ—все на два ме-
сяца: изъ ннхъ Кривцовъ съ 4-го де-
кабря 1889 года. 

Приказъ государствеинаго контро 
лера. 

16-го сего января. 
Нереведенъ: старший контролеръ кон-

троля полесскнхъ железныхъ дорогь, кол-
лежский ассесоръ Зайкинъ—на таковую-
же должность въ контроль закавказской 
желеЗной дороги, съ 12-го января 1890 
года. 

Приказъ по кавказскому военному 
округу. 

Декабря 23-го дня 1 8 8 9 г . , въ Тифлисе. 
По окружному военно-медицинскому уп-

равлению. 
Вследствие продолжающейся въ Месо-

потамии и ииерсии холерной эпидеаии и 
возможности занесения холерной заразы 

въ кавказский военный округъ, особен-
но съ настуилениемъ тенлаго времени, 
предписываю вселъ началышкамъ ча-
стей войскъ и военныхъ унравлений, за-
ведепий и учреждений. 

1) Съ настоящаго-же времени усилить 
надзоръ за содержаниемъ въ возможной 
чистоте казарменнычъ. госннтальныхъ 
и лазаретныхъ помещений, карцеровъ, 
гауптвахтъ, мастерскихъ и проч., съ 
нхъ дворами и ближайшими къ нишъ 
окрестностями, ни в ь какомъ случае не 
дозволяя загрязнения таковыхъ окрест-
ностей со стороны нпжнихъ чиновъ или 
вывоза въ оныя какихъ-бы то ни было 
негодныхъ отброеовъ, мусора, навоза и 
пр. 

2) Производить возможно частое очи-
щение конюшенъ, мусорныхъ и помой-
ныхъ ямъ и разнаго рода клоакъ, а 
также усилить надзоръ за производством'!, 
дезинфекции отхожихъ местъ при казар-
махъ, госпнталяхъ и лазаретахъ, приоб-
ретая для этого дезинфекционныя сред-
ства: госпиталями установленным!, для 
нихъ порядкомъ, а местнымп лаза]>ета-
ми и частями войскъ «на счетъ т е х ъ 
суммъ, на которым они вообще покупа-
югь таковыя средства въ мирное время, 
такъ какъ, по существующимъ законо-
положениямъ, дазинфекдиониыя средства 
могутъ быть отпускаемы имъ на счетъ 
казны только въ военное время или при 
появлепии уже холерной эпидемии. 

3) Немедленно организовать во всехъ 
штабъ-квартирахъ, - расиюряжепиемъ бли-
жайшаго начальства, военно-санитарныя 
комиссии изъ офицеровъ и врачей, на 
который и возложить надзоръ за непре-
рывнымъ содержаниеаъ въ чистоте во-
ипскихъ зданий съ нхъ конюшнями, клоа-
ками, отхожими местами, дворами и 
ближайшими окрестностями. Комиссии 
эти обязуются войти въ сношѳние съ 
таковыми-же комиссиями, учрежденными 
местными гражданскими властями, для 
солидарности действий т е х ъ и другихъ 
и, въ случаяхъ приглашения граждан-, 
скимъ начальствомъ, обязываются дей-
ствовать совместно съ гражданскими 
комнссиями но ассенизации штабъ-квар-
тиръ и по надзору за чистотою содержа-
л и ихъ. 

4 ) Обратить особенное внимание па 
производство врачами возможно частыхъ 
санитарныхъ осмотровъ разнаго рода 
войсковыхъ помещений, съ соблюдениелъ 
при этомъ, со стороны врачей, требова-
ния, указаннаго въ п. 1 8 наставления, 
приложеннаго къ приказу по военному 
ведомству 1 8 8 5 года, за № 92, т. е. 
съ последующимъ письменным!, каждый 
разъ докладомъ командиру части о ре-
зультатахъ таковыхъ осмотровъ. 

5) Обратить строгое вшимание на об-
разъ жизни, чистоту тела, пищу и питье 
нижнихъ чиновъ и съ этого-же времени 
прекратить пользование для хозяйствен-
ныхъ нуждъ испорченною водою, если 
таковая въ какихъ-либо частяхъ войскъ 
употребляется для упомянутой цели, а 
колодцы съ этого рода водою, где тако-
вые имеются при казармахъ и военно-
врачебныхъ заведенияхъ, .немедленно за-
крыть, дабы подобная неудовлетвори-
тельная вода ни на какия надобности 
отнюдь употребляема не была. 

6) Подготовить чрезъ войсковыхъ го-
снитальныхъ и лазаретныхъ врачей всехъ 
состояицихъ на лицо фельдшеровъ и до-
статочно обученныхъ уже фельдшерскихъ 
учеишковъ къ нодаче первоначальной 
помощи холерно-больнымъ, а лазаретную 
и госпитальную прислугу и санитаровъ 
— к ъ уходу за названными больными; 
кроме того, какъ фельдшеровъ и фельд-
шерскихъ ученнковъ, такъ равно при-
слугу военно-врачебныхъ заведений и са-
нитаровъ обучить действиямъ, необходи-
мымъ при производстве дезинфекции, 
какъ это установлено приказомъ по 
воен. вед. 1884 года, за Л» 9 2 , дабы 
врачи, въ случае ноавления энидемии, 
имели для этого дела уже знающихъ 
помоицниковъ. 

7) Для возможности открывать холер-
ныя отделения немедленно, но настун-
лении въ томъ надобности, адмнни-
страции военно-врачебныхъ заведений, 
содержащихся на 20 и более местъ (гос-
питалей, войсковыхъ и местныхъ даза-
ретовъ и казачыихъ болыиицъ), подгото-
вить все необходимое, не требующее 
расходовъ отъ казны, къ организации 
таковыхъ отделений, въ размере 1 0 % 
всехъ штатпыхъ болышчныхъ месть 
каждаго лечебнаго заведения. Администра-
ции-же лазаретовъ и больницъ, содер-
жащихся менее чемъ на 20 кроватей, 
сделать таковыя-же подготовления къ 
организации упомянутыхъ отделений на 
2 места каждое. 

Съ этою целью: 
а) . Предназначить для названныхъ 

отделений все ^необходимым лазаретныя 
и госиитальныя вещи, изъ числа иодо-
женпыхъ по табелямь и имеющихся на-
лицо въ военно-врачебныхъ заведенияхъ, 
согласно н. 4 . наставления лит. В., при-
ложеннаго къ приказу по воеиш. вед. 
1885 года, за Л* 62. 

б) Привести хозяйственнымъ спосо-
бомъ въ полную исправность ванны и 
носилки, заготовленный врачебными за-
ведениями для холерпыхъ отделений, 
при ожидавшемся занесении в ъ Россию 
холерной заразы изъ Египта (лит. г . 
пункта 6 нравилъ, нриложенныхъ къ 
приказанию по войскамъ кавказскаго во-
еннаго округа 1 8 8 5 г . , за № 1 9 4 ) , . е с л и 
таковыя где-лнбо пришли в ъ неисправ-
ность. 

в) Въ виду пункта 2 приложения лит. 
Б. къ приказу но чоен. вед. 1 8 8 5 года, 
за Л° 92 , темъ изъ госпиталей, лазаре-
товъ и казачьихъ болышцъ, которые 
располагаютъ изолированными помеще-
нилми, подходящими для устройства въ 
нихъ холерныхъ отделений, приготовить 
эти помещения для упомянутой цели, 
дабы въ нихъ возможно было открывать 
холерный отдеиения при первой-же вь 
томъ надобности. 

г) Для холерщлхъ отделений т е х ъ 
госпиталей н лазаретовъ, при которыхъ 
не имеется нзолированяыхъ номещеций, 
предназначить, распоряжениемъ подлежа-
щихъ военныхъ начальппковъ, паходя-
щияся въ нхъ ведении другия какия-либо 
изолироваишыя-же казенныя номещения. 

д) Администрация т е х ъ военно-врачеб-
ныхъ заведений, которыя не распола-
гаютъ изолированными помеицениями и' 
совершеишо не могутъ разсчитывать на 
устройство холерныхъ отделений въ дру-
гихъ изолированныхъ казепныхъ зда-
нияхъ, за пеимениемъ таковыхъ въ раио-
нахъ расположения госпителей и лаза-
ретовъ, или по какимъ-либо н ш ф ъ при-
чинам'!,, обязывается ныне-же наметить 
и нметь въ виду подходящис частные 
дома, для немедленнаго найма ихъ подъ 
холерныя отделения, если въ томъ явит-
ся надобность. Адмшшстрация-же лечеб-
ныхъ заведений, расположенныхъ въ та-
кихъ пунктахъ, въ коихъ возможно по-
лучить, въ случае появления холерной 
энидемии, частныя здания по отводу, обя-
зывается теперь-же войти въ соглаше-
ние, съ кемъ следуетъ, относительно 
предназначения таковыхъ подъ холерныя 
отделения. 

е) Темъ изъ военно-врачебпыхъ заве-
дений, исчисленныхъ въ ведомости, при-
ложенной къ приказанию по войскамъ 
ввереннаго мне округа 1886 года, за № 
181, которыя и ныне не имеютъ воз-
можности передназначить для устройства 
холерныхъ отделений казенныя, наемиыа 
или намеченныя къ отводу, знмния по 
ыещения, иметь наготове наметы и па-
латки, отпуиценныл имъ въ упомянутомъ 
году именно для устройства въ нихъ, на 
случай нужды, названныхъ отделений. 

8) Военные начальники всехъ госпи-
талей, местныхъ и войсковыхъ лазаре-
товъ и казачьихъ больницъ, совместно 
съ главными и старшими врачами этнхъ 
лечебныхъ заведений, обязываются ны-
не-же донести, за общими подписями, 
окружному военно-медицинскому инспек-
тору: какъ именно предположено устроить 
каждое холерное отделение, т . е. въ 
палаткахъ или въ зимнеаъ помеще-
нии и въ носледнемъ случае: въ ка-
зенномъ-лн помеицении, или для этого 
имеетея в ъ виду нанять, в ъ случае на-
добности, частное здание или получить 
таковое но отводу, съ онисаниемъ харак-
тера и поместительности зданий. 

9) Все изложенное относительно орга-
низации холерныхъ отделений применить 
и къ темъ лазаретамъ, которые будутъ 
открыты впоследствии, съ темъ, чтобы 
каждый изъ таковыхъ лазаретовъ былъ 
вполне готовъ во всякое время къ ор-
ганнзации холернаго отделения на 1 0 % 
всего штатнаго состава больничныхъ 
местъ, за исключениемъ малыхъ (менее 
чемъ на 20 местъ) лазаретовъ, которые 
подготвили-бы къ открытию таковыя от-
деления на 2 места каждое. 

10) Съ насту плен иемъ весенняго вре-
мени, а где это возможно по климати-
ческимъ условиямъ, то пынЬ-же—ради-
кально очистить все помеицения, зани-
маемыя войсками, военными заведениями, 
управлениями и учреждениями кавказска-
го воепнаго округа, а также принадле-
жащия этнмъ иомеицениямъ отхожия ме-
ста, мусорныя ямы, клоаки, конюшни, 
дворы и проч. Такую очистку произве-
сти хозяйственнымъ способомъ посред-
ствомъ техъ , заведенныхъ военными на-
чальниками, приспособлений и перевозоч-
ныхъ средствъ, па нриобретение кото-
рыхъ военнымъ советомъ въ 1 8 8 4 го-
ду разрешенъ былъ и распределенъ на-

чалышкомъ инженеровъ округа по ча-
стямъ войскъ сорока-шести-тысячный 
денежный отпускъ, упомянутый въ п. 
2-мъ приказания по войскамъ округа 
1 8 8 5 года, за № 194 , такъ какъ ска-
занный отпускъ былъ произведет, съ 
тою именно целью, чтобы дать возмож-
ность военнымъ началышкамъ произво-
дить на будущее время радикальным 
очистки хозяйственнымъ способомъ, безъ 
новыхъ на это каждый разъ асспгно-
ваний. 

ииримиъчание. Въ штабъ-квартирахъ 
таковая очистка должна быть произве-
дена подъ наблюдениемъ упомянутыхъ 
въ п. 3 воеишо-саиштарныхъ комиссий 
и но ихъ указаниямъ. 

11) Наконецъ, въ случае появления 
холеры, относительно констатирования 
первыхъ заболеваний ею, донесений о 
ноявлении этой болезни, окончательная 
устройства и открытия холерныхъ отде-
лений, приема въ эти отделения боль-
ныхъ, действий въ течение холерной 
эпидемии, приобретепия дезинфекционныхъ 
средствъ, периодической отчетности о хо-
лерпо-болыиыхъ, пополнения медицинска-
го и санитарнаго персонала и проч. пред-
писываю руководствоваться приказами 
по военному ведомству 1 8 8 3 года, за № 
269 (ст. 4 приложения), 1 8 8 5 года за 
№ 92 , 1 8 8 6 года за № 1 4 0 , 1888 го-
да за № 36 и 1 8 8 9 года за № 194 , а 
также циркулярами главнаго штаба 1 8 7 3 
года за № 76 и 1885 за № 122, и 
пунктами 1 , 2, 4 , 5, 6 , 8 , 9 и 10 
отдела 2 правилъ, приложенных!, къ 
приказапию по войскамъ ввереннаго мне 
округа 1 8 8 5 г . 194 . 

Иравигельствешшя расаорнясения. 
По управлению акцизными сборами Закав-

казскою края и Закаспийскоии области. 
О п р е д е л я е т с я въ службу: кандидатъ 

Пмператорскаго университета св. Владийира 
Стефанъ Кушлэнно—старшимъ штатпымъ кон-
трвлероыъ Ѵиии-го округа акцизныхъ сборовъ, 
съ 0 го января 1890 г. 

По бакинскому почтово-телсирафному ок-
ругу. 

О п р е д е л я е т с я : отставной коллежский 
регистраторъ Хомутовъ, согласно просьбе, вновь 
на действительную службу въ бакинское гу-
бернское нравление канцелярскимъ чиновнн-
коиъ, съ 19-го января. 

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

(Отъ Севернаго телеграфного агентства). 

25-го января. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ виду того, что въ 

грактирахъ, посещаемыхъ рабочимъ на-
селеиииемъ, развивается биллиардная игра 
на деньги при участии маркера и что 
привлекаются къ игре неумеющие по-
средствомъ держания маза, петербург-
ский градоначальникъ запретилъ бил-
лиардную игру указаннаго характера. 

<Нов. Вр.» слышало, что спорный 
вопросъ между Севастополемъ и Ѳео-
досией о комерческомъ порте решенъ 
въ пользу Севастополя. Въ коммерче-
ски пориъ регаено обратить Стрелец-
кую бухту. 

Та-же газета сообщаетъ, что комиссия 
при временномъ ущ)авлепии казенныхъ 
дорогъ, для обсуждения вопроса о си-
бирской до{и)ге, выработа.та главныя 
основания осуицествления ея. Сооруже-
ние должно производиться постепенно, 
но съ такимъ расчетомъ, чтобы рабо-
ты на линии были закончены въ 1900 
году. Расходъ не будетъ превышать 
•250 мил. руб. Сооружение должно на-
чаться съ участковъ, коимъ, по различ-
нымъ причинамъ, должно отдать пер-
венство. 

РИМЪ. По известиямъ изъ Лондона, 
Португалия вскоре предложить созвать 
европейскую конференцию для решения 
спора ея съ Англией. 

/иОНДОНЪ. Стачиса истопниковъ за-
кончилось сделкой, на основании кото-
рой газовое общество южной части 
Лондона вновь вводить восьмичасовой 
рабочий день и обещается вновь при-
нимать прежнихъ рабочихъ, по мере 
открывающихся местъ. 

ГиАРИНиЪ. Подобно Ренапу, крити-
кующему руссофильския манифестации, 
Джонъ Леманъ осуждаетъ фи»анцузское 
общественное мнение за увлечете Рос-

сией, причемъ ратуетъ за выгоды, 
предстааияемыя для Франции строгою 
политикою интересовъ. 

26-го января. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ собрании дворян-

ства Петербургской губернии сообщена, 
что, по возбужденному ходатайству о 
возстановлении правь дворянства пред-
ставлять правительству о прекращении 
алоупотреблений, происходящихъ отъ 
общаго постановления, последовало Вы-
сочайше новеление предоставить глав-
ноуправляющему кондификационнымъ 
отделомъ сделать соответствѵющее рас-
поряжение о дополпенин въ ближай-
шемъ продо.тжении къ т. 9 св. зак. ст. 
103 въ смысле возьтановления той ре-
дакции, которую она имела по изд. 
свода законовь 1857 г. Собрание по-
становите: внести во всеподданнейший 
адресъ выражение благодарности дво-
рянства за эту Высочайшую ему ми-
лость. 

Съездъ представителей обществъ 
взаимшиго страхования постановить: 
пршиятт, п{юектъ объ образовании об-
щаго капитала на покрытие чрезмер-
ныхъ убытком, обществъ и ходатай-
ствовать объ утверждении этого проек-
та, присовокуиивъ, что было-бы жела-
тельно, чтобы къ этому союзу примкну-
ли все общества взаимна,го страхова-
ния. 

Обвинявшийся въ убийстве паетуха 
ииарамоношц Норманский вердиктомъ 
присяжныхъ признанъ действовавшнмъ 
въ состояпии необходимости обороны и 
отъ суда освобожденъ. 

БЕРЛИНЪ. Императорския порления 
относительно меръ къ улуишению быта 
рабочихъ вызвали общия ликоваиия, хо-
тя не сомневаются въ трудности раз-
решения памеченной задачи. Отсутствие 
подписи министра придаетъ повеле-
ниямъ характеръ проявления личной во-
ли монарха. Въ рукозддящихъ кру-
гахъ обнаруживаются, повидимому, два 
течения: въ то время какъ канцлеръ 
пощкжнему советуетъ соблюдать сдер-
жанный образъ действий по отпошению 
къ возбужденнымъ вопросамъ, съ дру-
гой стороны признается необходимой 
инициатива правительства для совмест-
наго действия съ иностранными держа-
вами. Преобладаете убеждение, что 
согласие съ Австро-Венгрией и Ита.иией 
по этому предмету уже достигнуто. 

ПЕТЕРБУРГЪ. иио повод}- рескрипта 
императора Германскаго относительно 
международнаго обсуждения вонросовъ, 
касающихся нуждъ рабочихъ, « . и о ц г а а и 
(1е Зи.-РёиегзЪоиг^» говорить, что когда 
швейцарское правительство сделало 
подобиую-же попытку, то рассудитель-
ные люда нашли, что Пивейцария не 
обладаетъ надлежаицимъ для этимъ ав-
торитетом!,. «Швейцария могла-бы воз-
будить аппетиты, которыхъ, въ случае 
надобности, она не была-бы въ силахъ 
подавить. Только сильное правитель-
ство, сознающее свою силу и умеюицее 
бороться съ анархистскими вожделе-
ниями, могло приступить къ такому 
делу, такъ какъ, на случай неудачи, 
оно исполнено твердой репшмости и 
располагаете средствами, чтобы не до-
пустить нарушепия обществениаго ми-
ра теми, которые не поняли-бы его 
намерений или собирались-бы ихъ экс-
плоатировать съ противоположными це-
лями. За различными фазисами этого 
дела будутъ везде следить съ живымъ 
и сочувственнымъ интересомъ». 

ТИФЛИССКАЯ ЖИЗНЬ. 
Мы уже сообщали читателямъ о томъ, 

что докторомъ М. И. Рейхомъ было вне-
сено в ъ кавказское медицинское обще-
ство предложение о выработке этиче-
скихъ правилъ для врачей и публики. 

ииредложение это было предметомъ одно-
го изъ заседаний общества, причемъ чле-
нами его было сделано следующее но-
становление: 

«Императорское кавказское медицин-
ское общество ифизнаетъ не только по-
деЗнымъ, но и нравственно для себя 
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обязательнымъ предъ лицомъ обществен-
наго мнѣнія , не относиться, какъ та-
ковое, совершенно индифферентно к ъ 
общественной дѣятельнбсти своихъ чле-
н о в ъ , к ъ и х ъ особымъ заслугамъ, к ъ 
неправильному отношенію к ъ нимъ об-
щества и к ъ дѣйств іямъ членовъ в ъ 
с л у ч а я х ъ недоразумѣній между собой, 
будь-это по сущности послѣднихъ, или 
л и ш ь по способу, избираемому ими для 
устраненія недоразумѣній в ъ сферѣ пуб-
личной жизни, даже и помимо согласія 
на то заинтересованныхъ л и ц ъ . При 
этомъ Императорское кавказское меди-
цинское общество признаетъ подобаю-
щ и м ъ выражать членамъ заслуженное 
ими сочувствие, если послѣднее имѣетъ 
для н и х ъ значеніе в ъ смыслѣ поддержки 
на во многомъ тернистость врачебпомъ 
пути , и порицаніе и х ъ дѣйств іямъ, ес-
ли общество прпзпаетъ эти дѣйствія не-
совмѣстимыми с ъ достоинствоаъ врача и 
к а к ъ сотоварища, и к а к ъ общественнаго 
д ѣ я т е л я , хотя дѣйствія эти и не пре-
слѣдуются закономъ». 

На-дияхъ в ъ тифлисскую судебную 
палату в ъ качествѣ суда нервой степе-
ни поступаетъ отъ прокурора палаты 
интересное дѣло объ у п р а в л я в ш е м ъ 
Казахскимъ уѣздомъ, Елисаветпольской 
губерніи , коллежскомъ совѣтникѣ Исра-
фильбеновѣ, по обвинению в ъ нрестунде-
н і я х ъ должности. Г. Исрафильбековъ 
преданъ суду по обвипенію: 1 ) в ъ томъ, 
что , управляя Казахскимъ уѣздомъ, за 
время с ъ апрѣля 1 8 8 2 года но октябрь 
1 8 8 3 года, онъ, зная , что проживающіе 
во ввѣренномъ ему уѣздѣ преступники 
Искандаръ-Моллазанъ-оглы и Керимъ-
Искандеръ-оглы совершаютъ, какъ в ъ Ка-
захскомъ, т а к ъ и в ъ сосѣдшіхъ уѣздахъ , 
уголовныя преступленія , кражи, грабежи 
и разбои, умышленно не пришімалъ 
предписанныхъ закономъ мѣръ к ъ пред-
упрежденію, пресѣченію и обнаруженію 
э т и х ъ преступленій и , вопреки закона, 
н а з в а ш і ы х ъ преступшіковъ не зедержл-
в а л ъ и в ъ распоряженіе судебныхъ вла 
стей не нередавалъ, и 2 ) в ъ томъ, что 
в ъ рапортахъ своихъ елисаветпольскому 
губернатору умышленно ложно допосилъ, 
что бывшій помощникъ его по должно-
сти казахскаго уѣзднаго начальника 
князь Черкезовъ присвонлъ себѣ и рас-
т р а т и л ъ 1 1 0 0 рублей казенныхъ денегъ, 
получешіыхъ пмъ о т ъ него, Исрафильбе-
кова , для раздачи в ъ жалованье чшіамъ 
земской стрежи, т . е . в ъ преступлепіяхъ , 
предусмотрѣпныхъ 2 ч. 4 4 7 ст. и 3 6 2 
с т . улож. о нак . 

ш и х ъ домовъ; на мѣсто происшествія 
пр іѣхалъ даже казакъ и зъ пожарной ко-
манды, съ ц ѣ л ы о узнать, в ъ чемъ дѣло. 
Но вскорѣ оказалось, что поднята лож-
ная тревога. Дѣло заключалось в ъ слѣ-
дующемъ: на улицѣ было разлито нѣ -
сколько пудовъ фотогену, вѣроятно, изъ 
какой-нибудь лопнувшей бочки. Ирохо-
дившій мимо ш у т н и к ъ досталъ и зъ кар-
мана спичку и ноджогъ разлитый горю-
чій матеріалъ. В ъ результатѣ—перепо-
лохъ , иодпявшій на ноги какъ полицію, 
т а к ъ и м ирныхъ обывателей, многіе изъ 
которыхъ выглядывали изъ оконъ прн-
л е ж а щ и х ъ домовъ, а болѣе любопытные 
даже забрались на крышу и наблюдали 
оттуда. Виновникъ всей этой кутерьмы 
задержанъ и препровожденъ в ъ полицей-
сіііЙ участокъ. 

Не разъ мы уже писали о крайне 
безобразной ѣздѣ нашнхъ фаэтонщиковъ, 
которые постоянно сломя голову мчатся 
по улицамъ, не разбирая дороги и опро-
кидывая проходнщихъ, которымъ иногда 
причиняютъ серьезныя увѣчья . Вчера, 
26-го января , напримѣръ, на самомъ 
бойкомъ мѣстѣ Головинскаго проспекта, 
у дома Ротинова, і ш ѣ л ъ мѣсто слѣдующій 
несчастный случай. Фаэтонщикъ через-
чуръ лихо подкатилъ к ъ тротуару у 
сказаннаго дома, гдѣ в ъ это время, ча-
совъ около 1 1 - т и дня, на панели стоялъ 
мальчнкъ л ѣ т ъ 1 4 , племанникъ вла-
дѣльца парикмахерской Сулхана Сагино-
ва, няньчившій дочку послѣдняго, дѣвоч-
ку двухъ л ѣ т ъ . І Іерелетѣвъ съ мостовой 
на панель, фаэтонъ сбилъ съ ногъ не-
счастнаго и переѣхалъ мальчику ступню 
ноги. Дѣвочка отдѣлалась нспугомъ и 
легкими ушибами. Виновный былъ за 
дер;канъ, а пострадавшимъ была немед 
ленно оказана первоначальная медицин 
екая прибывшимъ на мѣсто происше 
ствія врачемъ. 

Мы недавно сообщали, что в ъ закав-
ка з ское повивальномъ институтѣ нача-
лись выпускные энзамены. Р е з у л ь т а т ъ 
экзамеповъ уже п а м ъ извѣстенъ: изъ 
1 1 - т и учепицъ выпускного класса двѣ 
не выдержали экзамена, одна не была 
допущена к ъ нспытан іямъ , 5 получили 
дипломы на званіе городскнхъ акуше-
р о к ъ и 3 свидѣтельства на званіе сель-
с к и х ъ бабок^. На -дняхъ происходила в ъ 
и н с т и т у т ѣ раздача дипломовъ и свидѣ-
т е л ь с т в ъ . 

Н а м ъ сообіцаютъ, что учитель тиф-
лисской дворянской школы г . Джаджа-
н о в ъ еоставилъ учебникъ русскаго язы-
ка для грузинскнхъ ш к о л ь . 

В ъ среду, 24-го января , в ъ помѣще-
нін «Тифлисскаго Кружка» состоялся нон-
цергь малолѣтнихъ піанистокъ и скри-
пачекъ Н. и А. Прокоповичъ. Концертъ 
прошелъ съ большимъ успѣхомъ. Про 
грамма его была составлена весьма ин-
тересно и разнообразно. В ъ нее входили 
произведенія Венявекаго, Беріо и дру-
г и х ъ . Младшая изъ концертантокъ, Але-
ксандра Прокоповичъ выступила в ъ э т о т ъ 
вечеръ к а к ъ авторъ и исполнила весьма 
недурной вальсъ своего сочииенія «Про-
сти К а в к а з ъ » . На-дияхъ обѣ концертант 
ки в ы ѣ з ж а ю т ъ изъ нашего города за 
границу , для далыгЬишаго музыкальнаго 
о б р а з о в а л а . 

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ. 
Изъ Елисаветполя намъ пишутъ : По 

лиціи удалось 14-го января поймать в ъ 
Арешскомъ уѣздѣ довольно важнаго пре-
ступника, жителя означеннаго уѣзда, Ба -
далъ-Эйвазъ-оглы. Онъ былъ раньше 
осужденъ к ъ отдачѣ в ъ нсправителыіыя 
арестантскія роты, откуда б ѣ ж а л ъ и 
разбойничалъ в ъ Бакинской губерніи. 
Въ виду того, что о немъ производится 
дѣло в ъ бакннскомъ окружномъ судѣ , 
онъ былъ препровожденъ на-дняхъ в ъ 
Баку . 

Третьяго дня в ъ банковскомъ театрѣ 
состоялось послѣднее представленіе г. 
Ленца. Несмотря на тяжелую потерю, 
которую пришлось перенести г . «Чепцу 
в ъ э т о т ъ день утромъ—смерть дочери, 
представленіе было весьма интересно. Г . 
Л е н ц ъ показалъ на прощанье много но-
в ы х ъ фокусовъ. Н з ъ н и х ъ особенно уда-
лись ему фокусы с ъ картами, исполнен-
н ы е артистомъ с ъ замѣчательпою лег-
коетыо; затѣмъ большой шітересъ пред-
с т а в л я л и исчезновеніе г . Ленца н з ъ сун-
дука , крѣнко завязаннаго зрителями, и 
ясчезновеніе шести человѣкъ п зъ пуб-
л и к и . Во второмъ отдѣленіп нѣсколько 
фокусовъ исполнила с ъ большимъ ііс-
кусствомъ и ловкостью г-жа Ленцъ.Пуб-
л и к и в ъ театрѣ было много. 

Князь Циціановъ, о покуціеніи кото-
раго на самоубійство мы сообщали, в ъ 
настоящее время поправляется и пода-
е т ъ надежду на выздоровленіе. Р а н а его 
оказалась не особенно опасной. 

В ъ пятницу , 26 - го декабря, в ъ 1 часъ 
дня , на Головинскомъ проепектѣ , про-
т и в ъ водочнаго завода Мегвинова, собра-
лась громадная толпа народа, вниманіе 
которой было привлечено густыми клу 
бами дыма, подымавшимися с ъ тротуара 
и распространявшимися на далекое раз-
стояніе . Первоначально предположили, 
что горитъ какой-нибудь и зъ блнжай 

Изъ Сигнаха намъ пишутъ : За на-
шимъ городомъ числилось казеннаго 
долгу 3 4 0 0 0 рублей, отпущенные па 
содержаніе городской полицін. Мѣстная 
адмшшстрація возбуждала ходатайство о 
сложеніи этого долга. Въ настоящее вре 
мя получено извѣстіе о возможности 
разрѣшенія вопроса в ъ благопріятномъ 
смыслѣ . 

Саранча, какъ извѣстно, уже нѣсколь-
ко л ѣ т ъ подъ-рядъ совершаетъ нанаде-
ніе на н а ш ъ уѣздъ . К ъ счастью, свое-
временно принимаемыми мѣрамп этому 
бичу не даютъ возможности производить 
свою опустошительную дѣятелыюсть . 
Въ пастоящее время обнаружено, что 
в ъ Ширакской степи, на протяженіи 
1 0 - т н квадратныхъ верстъ, имѣются за-
лежи яичекъ саранчи, который представ-
л я ю т ъ немалую опасность в ъ виду 
приближающейся весны. Уѣздная адми-
ішстрація составила проектъ мѣропріятій 
для уничтоженія этого врага сельскаго 
хозяйства п вошла съ представленіемъ 
к ъ начальству объ утвержденін этого 
проекта. Расходы на борьбу съ саран-
чой исчислены в ъ 5 0 0 руб.- Н ѣ т ъ со-
мнѣнія , что проектъ будетъ приведенъ 
в ъ осуществленіе и населеиіе будетъ 
избавлено о т ъ угрожающей ему бѣды. 

древнихъ а р м я п ъ — А н г е х ь или Атель>. 
«Моск. Вѣд.> передаютъ сущность этого 
доклада. У истоковъ рѣки Тигра, на сѣ-
веръ о т ъ Діарбекира, находится нынѣ 
область Аклъ. В ъ древности эта область 
входила в ъ составъ армянскаго царства 
и называлась Атсл-тунъ, что собствен-
но озпачаетъ домъ ИЛИ владѣніе ангела. 
Существовалъ и городъ того-же назва-
нія , с ъ главною крѣпостью, расположен-
ною па высокой скалѣ . Въ этой крѣ-
пости, по словамъ армицекпхъ истори-
ковъ, хранились царскія сокровища; н 
она-же служила усыпальницей древнихъ 
армянскихъ царей. Вообще Ангел-туііъ 
пользуется, невидимому, к а к і ш ъ - т о ' свя-
щеннымъ значеціемъ. Но что-же зна-
чить Аніелъ и к а к ъ его объяснить? 
Моисей Хоренскій, в ъ повѣствованін о 
происхожденіи армянскихъ владѣтель-
и ы х ъ князей, называетъ родоначалыш-
комъ пѣкоего нсполииа, отличавшагося 
неимовѣрною, сокрушающею силой, при-
чемъ намѣренно рисуетъ его страшно 
безобразнымъ, чтобы на этомъ основа 
ніи объяснить народную этнмологію 
слова «ангелъ», будто означающаго по-
армянски «некрасивый». Судя по отрыв-
камъ, приводнмымъ армянекпмъ псто-
рнкомъ и з ъ народныхъ нѣсепъ относи-
тельно этого исполина, лицо это носитъ 
вполпѣ миѳическій характеръ, наводя-
щій на мысль: не есть-лн Ангелъ какое-
либо божество, а именно богъ войны. 
Дѣйствителыго, в ъ Библін, в ъ IV кн. 
Царствъ, т . 1 7 , стр. 30 , на томъ мѣстѣ 
гдѣ в ъ орнгпналѣ стоить «Нергаль» (ас-
сирійскій богъ войны, соотвѣтствующій 
греческому Гераклу), в ъ армднекомъ пе-
реводѣ значится «Ангелъ». Кромѣ того, 
весьма важно и то обстоятельство, что 
арнянскій историкъ Себеосъ, жившій в ъ 
VI в . , но пользовавшійся древнпмъ нс-
точникомъ, также называетъ «Апгелъ» бо-
гомъ. На основанін всего приведеннаго, 
референтъ высказалъ предноложеніе о 
существованіи нѣкогда в ъ юго-запад-
ной Арменіи божества «Ангелъ», по его 
мнѣнію, появившегося в ъ э т и х ъ стра-
нахъ подъ вліяніемъ ассирійской релн-
гіи еще во времена походовъ ассирій-
скнхъ царей съ жителями Арменін, начи-
ная с ъ Туклатпаласара и кончая Ассур-
баннпаломъ (т . е. съ XI—VII в . до Р. 
X.). Примѣръ этотъ, какъ замѣтилъ рефе-
рентъ, не единственный. Такимъ-же пу-
темъ, вѣроятно, были перенесены в ъ 
юго-западную Арменію и культы дру-
гихъ ассиро - вавплонскихъ божествъ, 
какъ это можно было-бы допустить на 
основаніц нѣкоторыхъ топографческихъ 
названій послѣдней. Таковыя божества 
Ваалъ (арм. Балн-и-тунъ) , также боже-
ство Ану—ассирійскій богъ или вла-
дыка земель, вѣроятно, сохранившійся в ъ 
названіи древней армянской крѣпости 
Ани ( в ъ провинціи Высокой Арменіи), 
в ъ которой, быть можетъ, и сосредоточи-
вался культъ этого божества Ану в ъ 
древнѣйшіи времена, до т ѣ х ъ поръ, по-
ка не былъ вытѣснеиь (какъ и в ъ 
упомянутомъ Ангел-тунъ) начавшею ши-
юко распростапяться съ VI в. до Р . X. 

въ передней и Малой Азіи религіей Зо-
іоастра. 

ОДНА И З Ъ ГОВРЕМЕНН Ы Х Ъ К А В Е Р Ѳ Ъ . 

Нефтяные проиыглз. На заводѣ Ши-
баева 22-го января имѣло мѣсто, по 
словамъ «Каспія», слѣдующее несчастіе. 
Утромъ этого злополучиаго дня часть 
заводскихъ рабочихъ была занята по 
стройкой новаго желѣзнаго керосинова-
го резервуара, поднятаго уже до 3 са-
женей высоты. Во время производства 
работъ лѣса не выдержали тяжести 
стоявшихъ на н и х ъ рабочихъ и рухну 
ли во внутрь стронвшагося резервуара, 
увлекши за собой и стоявшихъ на п н х ъ 
рабочихъ. . . Раздавшійся г у л ъ , а также 
с т о н ы , и крики пострадавшихъ привлек-
ли вниманіе заводской адмнпистрацін, 
глазамъ которой представлялась потряса-
ющая картина: окровавленные рабочіе, 
находясь подъ брусьями и досками лѣ -
совъ, взывали о помощи, стараясь вы-
свободиться изъ-подъ развалинъ. 

Когда стали извлекать изъ-подъ гру-
ды обвалившихся лѣсовъ израненыхъ 
рабочихъ, то между ними одипъ оказал-
ся безъ признаковъ жизни. Несчастная 
жертва косности лицъ , присматривав-
ш и х ъ за постройкой резервуара—кресть 
я н н н ъ Тамбовской губерніи, Елатомскаго 
уѣзда, Никита Осановъ. . . Всѣ остальные 
рабочіе, число которыхъ, п о ' частнымъ 
свѣдѣніямъ, доходить до десяти чело-
в ѣ к ъ , отдѣлались довольно значитель-
ными ушибами, нораненіямн, вывиха-
ми н проч. 

Дѣлу д а н ъ законный ходъ. 

19-го я н в а р я в ъ засѣданін ѴІЦ отдѣ-
ленія археологическаго съѣзда—восточ-
н ы я древности—былъ доложенъ рефератъ 
у. Г . Халатова < 0 нОвомъ божествѣ у 

Въ № 1 нашей газеты была ш ш ѣ 
щепа корреспонденція и зъ ІІовобаязета 
о томъ, что на форели в ъ Геокчайскомъ 
озерѣ появилась какая-то болѣзнь, отъ 
которой не только гибнетъ в ъ болыпомъ 
количествѣ форель, но и заболѣваютъ 
окрестные жители, поѣвшіе этой рыбы, 

Въ о т в ѣ т ъ на эту корреспонденцію мы 
получили отъ чиновника особыхъ пору-
ченій управленія государственныхъ им у 
ществъ Эриванской губерніи г . Стахов 
скаго письмо, в ъ которомъ онъ сообща 
етъ данныя, совершенно иротиворѣчи-
выя съ помѣщеннымп в ъ корреспонден 
ціи. Письмо это слѣдующаго содержапія: 

«М. г . г . редакторъ! Въ Л» 1 газеты 
«Кавказъ» было помѣщено сообщеніе изъ 
Новобаязета о томъ, что на геокчайской 
форели появилась какая-то болѣзнь, отъ 
которой дохнетъ цѣлая масса е я , что 
мѣстные жители, употребляя эту рыбу 
въ пищу, заболѣваютъ и что, паконецъ, 
болѣзнь геокчайской рыбы надѣлала мно 
го убытковъ контрагенту казны, г . Ро-
тинову. 

Въ интересахъ возстаповленія истины, 
считаю доігомъ заявить чрезъ посред 
ство вашей газеты, что сообщеніе это 
лишено всякаго основанія и положитель 
но невѣрно. Командированный г . уполно-
моченнымъ министра государственныхъ 
пмуществъ на Кавказѣ агрономъ Шпма 
новскій, для изслѣдованія на мѣстѣ при-
чинъ такого небывалаго явлен ія , какъ 
болѣзнь геокчайской рыбы, получившая 
путемъ печати громкую огласку, нро-
извелъ в ъ первыхъ числахъ я н в а р я проб-
ный ловъ рыбы в ъ двухъ р ѣ ч н ы х ъ уч і-
сткахъ (Кеваркъ-чай и Дакаръ-чай) и од-
номъ озерномъ, прнчемъ вскрытіе нѣ-
сколькихъ экземнляровъ пойманной во 
время этого лова форели, произведенное 
въ присутствіи комиссін, состоявшей изъ 
уѣздпаго врача г . Родіонова, агронома 
Шимановскаго, полицѳйскаго пристава 
г . Насырова и новѣрепныхъ арендатора 
Ротинова, гражданъ г . Новобаязета Мами-
конова и ІІиралова, не обнаружило ни-
какихъ признаков'!» болѣзни, а т ѣ м ъ бо-
лѣе т ѣ х ъ признаковъ, которые перечи-
слены в ъ сообщеніи изъ Новобаязета; ры-
ба оказалась совершенно здоровою и год-
ною к ъ употребление в ъ пищу, что и 
удостовѣрено актомъ КОМИССІИ, состав-
ленпымъ 9-го сего января . Р а в н ы м ъ об-

разомъ н е обнаружено дознаніемъ и то-
го, чтобы мѣстные жители, употребляя 
геокчайскую форель, заболѣвали; по край-
ней ыѣрѣ, врачъ Родіоповъ на сдѣланный 
ему занросъ, были-лн дѣйствителыю не-
сомиѣнные случаи заболѣваиія людей отъ 
геокчайской р ы б ы , въ отзывѣ скоемъ огь 
1 5 - г о января, з а Л!: 1 2 , не указалъ пи 
на одипъ' такой случай. Затѣмъ при-
брежное населеніе озера Геокча,: издавна 
занимающееся въ арендуемыхъ нмъ у 
кцзны 14, озерныхъ участкахъ ловомъ 
рыбы, какъ для сбыта, такъ и для соб-
ствеішаго употребленія, и никогда не 
с.іышавіпее о ноявленіи когда-либо эпи-
демической б о л ѣ з в н н а рыбѣ, положи-
тельно не вѣрнтъ вт, возможность по-
добнаго факта и считаетъ таковой, про-
сто, вымысломъ. 

Такимъ образомъ, во всемъ сообщеніп 
изъ Новобаязета окапывается вѣрнымъ и 
не подлежащимъ сомнѣпію лишь то одно, 
что уловъ рыбы в ъ Геокчайскомъ озерѣ 
в ъ послѣднее время дѣйствителыю умень-
шился , да и то вслѣдствіе иошіжепія 
уровня воды в ъ озерѣ , а отнюдь не по 
прнчинѣ , будто-бы, появленія на рыбѣ 
какой-то болѣзни, замѣченной только в ъ 
концѣ прошлаго декабря мѣсяца и при-
чинившей, будто-бы, откупщику Ротиио-
ву не мало убытковъ. 

«Примите». . . и проч. 
А. Стаховскііі. 

Между тѣмъ, лицо, сообщившее намъ 
первоначально о болѣзни рыбы, доставило 
намъ, какъ доказательство достовѣриости 
извѣстія , слѣдуюіціе документы: 

1 ) копію съ подписки, отобранной г . 
ветеринарнымъ врачемъ Эриванской гу-
бернін Шебаевымъ о г ь повѣреннаго 
арендатора рыбнаго промысла Ротинова, 
г . ІІиралова, слѣдующаго содержанія: 

«Я, повѣреиный Ротинова, ІІираловъ, 
даю сію подписку Шебаеву в ъ томъ, 
что, вслѣдствіе ноявленія на рыбѣ эпи-
зоотической болѣзнн, проявившейся в ъ 
язвахъ и опухлости жаберъ и гипере-
міи всего тѣла , признанной совершенно 
вредной къ употребленію в ъ пищу, на 
основанін чего ловъ рыбы не можетъ 
быть производнмъ впредь до ея выздо-
ровленія, а почему обязуюсь, на основа-
ніи извѣстныхъ статей законоположеній 
и распоряженія г . ветеринарнаго врача 
ПІебаева, не производить ловлю рыбы, 
впредь до особаго расноряженія, в ъ чемъ 
н подписуюсь 

Я. Пнралобъ. 

и 2 ) копію с ъ отношенія того-же ве-
теринарнаго врача Шебаева къ полицей-
скому приставу 2-го участка ІІовобая-
зетскаго отдѣла: 

Г. приставу 2-го участка Новобаязет-
скаго отдѣла. 

ІІроѣздомъ моимъ по дѣламъ службы 
в ъ Мазрпнскій участокъ 18-го числа 
сего мѣсяца случайно замѣтилъ на бе-
регу рѣки Цанкаръ-чай валяющихся 
рыбъ; заинтересовавшись этою картиною, 
я иотребовалъ доставить ко мнѣ пѣсколько 
рыбъ, ловленныхъ в ъ оной рѣчкѣ , ко-
торый по осмотрѣ оказались изъязвлен-
ными въ полости рта , а также испор-
ченными в ъ жаберной части, отъ кото-
рой выходило зловоніе; в ъ хвостовой 
части, гдѣ кончается поясничная часть 
п начало хвоста рыбы, впдиѣется крас-
новатое изъазвленіе; каждая рыба оказы-
вала отдутость и выпячиваніе глазъ. 

Сообщая о семъ вашему высокобла-
городію, нмѣю честь просить распоряже-
ния вашего принять самыя строгія м ѣ ' 
ры какъ противъ появленія въ прода-
жѣ таковыхъ, а также прекращенія 
лова оныхъ , до особаго распоряжеиія; 
присовокупляю, что мною отобрано отъ 
повѣреннаго геокчинскихъ рыбпыхъ про-
мысловъ Е . Ротинова. Якова Ииралова, 
подииска о ирекращеніи ловли рыбы в ъ 
упомянутой рѣчкѣ . 

ВетерппарныГі врачъ . Эриванской губерніи, 
надворный совѣтникъ Миханлъ ИІеОиевъ. 

Вѣрно: приставь 2-го участка Алъховскій. 

Получивъ так ія разнорѣчнвыя свѣдѣ-
нія, признаемся, в ъ первую минуту мы 
были поставлены втупикъ. Съ одной 
стороны, одно офиціальпое и имѣюіцее 
отношеніе к ъ дѣлу лицо удостовѣряетъ, 
что болѣзни на рыбахъ нѣтъ и не бы-
ло, съ другой стороны—тоже офиціаль-
ное и имѣющее отношеніе к ъ дѣлу ли-
цо констатируетъ, что болѣзнь существу-
е т ъ или, по крайней мѣрѣ , существовала. 
Какъ т у т ъ узнать истину? 

На дѣлѣ , к а к ъ оказывается по наве-
деннымъ нами справкамъ, ларчикъ от-
крывается довольно просто. Сушеству-
етъ в ъ Новобаязетскомъ уѣздѣ нѣкій 
субъектъ ,—назовемъ его хоть X . , — и п о -
желалъ этотъ субъектъ кому-то угодить 
и кому-то насолить, а потому, не долго 
думая, в зялъ да отравилъ рыбу па од-
номъ нзъ участковъ ловли. Отрава, ко-
нечно, возымѣла дѣйствіе только на из-
вестное пространство и на извѣстное 
время, а потому п р а в ь до извѣстной 
степени оказывается и г. Стаховскій, 
утверждающій, что болѣзни на рыбахъ 
не существуетъ, правъ в ъ свою очередь 
н г . ПІебаевъ, осматривавшій. вѣроятно, 
рыбу, подвергшуюся дѣйствію яда. О 
нродѣлкѣ конарнаго X. доведено до свѣ-
дѣнія начальства , и надо надѣяться , что 
его подвигъ не пройдетъ ему даромъ. 

тельственпыхъ сферахъ разрабатываются 
к ъ настоящее время новыя правила от-
носительно разрѣшенія и утвержденія 
уставовъ вновь формируемыхъ обществъ, 
товариществъ и комианій па акц іяхъ , 
имѣющихъ ціиі .ю торговопромышлешіыя 
предпріятія. Н ы н ѣ установленный фор-
мальности в ъ нерѣдкихъ случаяхъ вле-
кутъ за собою значительную трату вре-
мени, разстраивающую иногда самое 
предпріятіе, а потому, по соглашенію 
мннистровъ фпиансовъ и юстицін, пред-
положено выработать новый порядокъ 
утверждеиія уставовъ, причемъ департа-
менту торговли и мануфактуръ будетъ 
предоставлена возможность ускоренпаго 
производства пзвѣстныхъ дѣлъ этого 
свойства. Мннистромъ финансовъ пред-
ложено установить облегчнтельныя усло-
вія утвержденія пароходныхъ обществъ 
для заграничнаго и во внутреннихъ во-
дахъ плавя пія. 

— Во время проектируема™ в ъ Кіевѣ 
областного съѣзда сельскикъ хозяевъ , 
между 10 -мъ и 20-мъ февраля, предпо-
лагается поставить на очередь вопросъ 
объ учрежденіи в ъ этомъ городѣ высшей 
сельскохозяйствеішой школы, по образ-
цу германскихъ. Извѣстно, что в ъ на-
стоящее время большая часть высшаго 
сельскохозяйственнаго преподаванія въ 
Германіи сосредоточена в ъ т а к и х ъ имен-
но агрономическихъ институтахъ , со-
стоящнхъ к а к ъ о т д ѣ л ы ш я учрежденія 
при тамошшіхъ университетахъ. Инсти-
туты эти, заключая в ъ себѣ нѣсколько 
каѳедръ сельскаго хозяйства (напримѣръ, 
почвовѣдѣнія, земледѣлія, счетоводства, 
сельскохозяйственной экономіи, агроно-
мической хнміи н т . д.) , на ряду съ 
каѳедрами обіцихъ основныхъ наукъ , а 
также необходимый учебно-вспомогатель-
ныя учрежденія, даютъ возможность 
самымъ полнымъ, удобпымъ и дешевымъ 
образомъ замѣиять отдѣльныя высшія 
сельскохозяйствеішыя школы. 

— Въ министерств-!; финансовъ, по 
словамъ «Пет. Вѣд.» , разсяатривается 
ходатайство о безпошлинномъ пропускѣ 
в ъ Россію хуасяна—матеріала для изго-
товления кирпичнаго н плиточнаго чаевъ, 
съ цѣлью развитія чайнаго производства 
в ъ Россін. Такъ какъ подобныхъ чаевъ 
ввозится в ъ Россію до милліона пудовъ 
в ъ годъ и выдѣлка и х ъ в ъ Китаѣ обхо-
дится, вслѣдствіе дороговизны машинъ, 
угля н іі| Оч., весьма дорого, то предпо-
ложено устроить нѣсколько фабрикъ въ 
Россін. Для пресѣченія могущихъ быть 
злоуиотребленій, безношлинный хуасянъ 
предположено доставлять на фабрики 
подъ таможеннымъ контролемъ и гото-
вый чай обандероливать соотвѣтствен-
нымъ пошлинѣ для этого чая акцизомъ. 

н ы я свѣдѣпія о практпческомъ п р и м і 
неніи существующихъ в ъ остзейски.хг 
губерніяхъ правилъ судопроизводства по 
судебнымъ мѣстамъ вѣдомства министер. 
ства юстиціи. Немедленно по выполне-
ніи М. X. Рейтерномъ этого порученія, 
онъ в ъ 1 8 4 6 г . былъ посланъ в ъ Тав-
рическую и Херсонскую губерніи для 
ревизіи и х ъ судебныхъ мѣстъ; послі 
ревизіи онъ временно исполнялъ обязан-
ности товарища герольдмейстера. Въ 
1 8 5 4 г . году М. X. Рейтернъ перешел;,, 
на службу в ъ главпый морской штабъ 
принялъ участіе в ъ составленіп хозяй-
ственнаго устава морского министерства 
и в ъ трудахъ комиссіи о смѣтахъ строн-
тельнаго департамента морского мини-
стерства. Во время образованія по фло-
ту эмеритальной кассы онъ быль по-
сланъ за границу, для изученія морского 
счетоводства в ъ иностраниыхъ государ-
ствахъ. Возвратившись изъ заграничной 
поѣздкн, М. X. Рейтернъ помѣстилъ въ 
«Морскомъ Сборникѣ» ( 1 8 5 9 г . ) двѣ 
статьи: «Счетоводство прусскаго морского 
вѣдомства» н ч-Матеріалыюе счетоводство 
французскаго морского вѣдомства». Вско-
р е послѣ заграничной командировки ІІ. 
X. Рейтернъ былъ назначенъ членомъ 
совѣта министра финансовъ и уиравля-
ющимъ дѣлами комитета желѣ зныхъ до-
рогъ; вмѣстѣ съ тѣмъ опъ припималъ 
участіе в ъ трудахъ редакціонноіі комис-
сіи но финансовой части и управляль 
дѣлами комитета министерства финан-} 
совь . В ь 1 8 6 2 г . , послѣ увольненія ми-
нистра финансовъ Княжевича, М. X. 
Рейтернъ вступилъ въ завѣдываніе м и - 1 
нистерствомъ, и вскорѣ былъ у т в е р ж - І 
денъ в ъ должности министра и пробылъ 
і.мъ в ъ течепіе 16-ти л ѣ т ъ , до 7-го по-
ля 1 8 7 8 г. 

Въ настоящее время М. X. Рейтернъ 
состоитъ членомъ государственная сове-
та . До II. X. Бунге онъ занималъ постъ 
нредсѣдателя комитета министровъ. 

20-го января , в ъ день юбилея, Госу-І 
дарю Императору благоугодно было, какъ 
извѣстно, осчастливить М. X. Монаршей 
милостью дарованіемъ ему графскаго до-
стоинства. 

— Почтовое уиравленіе предполагаетъ, 
к а к ъ телеграфируютъ «Рус. Вѣд.» изъ 
Петербурга, слѣдуя иноетраішымъ при-
мѣрамъ, ввести в ъ городахъ доставку 
адресатам!» на домъ денежной корреспон-
денции не превышающей пятидесяти 
)ублей. 

Пзъ Нахичевани въ .,Нов. Пр." пишутъ: Ар-
мяне города Нахичевани-па-Дону пяти ок-
ружныхъ деревень, которая до посдѣдняго вре-
мени пользовались льготами и привилегіяни, 
дарованными Ккагерииою II 6-го ноября 
1889 г. представили высшему правительству 
череэъ войскового наказного атамана области 
войска Донского, кн. Святополкъ-Мпрскаго, хо-
датайство о разрі.шеніи имь сбора пожертво-
ваны на сооруженіе въ гор. Нахичевани* па-
мятника имиератрнцѣ Екатерпнѣ II. Дѣло это 
находится уже въ васшихъ инстанціяхъ и, по-
видимому, въ иепродолжителъномъ времени бу-
детъ представлено на Кысочайшее ѵтвержденіе. 

Тѣ-же нахичеванскіе армяне еще весною 
прошлаго года рѣшилп ознаменовать день чу-
деснаго спасенія Государя Императора и Ав-
густЬйшей Семьи отъ грозившей имь 17-го ок-
тября 1888 года опасности. Мѣстная дума въ 
павіять этого дня постановила соорудить боль-
ницу па 40 кроватей и ходатайствовать о па-
имеиованіи этой больницы именемъ Государыни 
Императрицы: „Городской Маріинской больни-
цей", гдѣ предь образомъ Спасителя, но посга-
новленію думы, должна теплиться неугасаемая 
лампада. 

— Изъ Кременчуга въ „Южн. Ер." сообща-
ют!, что выигрышъ въ 75000 руб., по произве-
денному 2-го января сего года розыгрышу 1-го 
внутренняго съ выигрышами займа, пал ь на би? 
легъ, принадлежат»! старшему музыканту Брян-
скаго полка г. Скарскому. Счастливець—като-
ликъ, дѣтей не имѣеть, хотя и женатъ, слу-
жилъ на сверхсрочной службѣ, нынѣ-же по-
далъ въ отставку. 

РУССКАЯ жизнь. 
К ъ 25-му февраля в ъ Петербургъ 

прибудетъ княгиня Милена Черногор-
ская. Ее будетъ сопровождать, какъ 
сообщаютъ столичныя газеты, князь 
Іетръ Карагеоргіевичъ. 

— «Нов.» сообщаютъ, что в ъ прави-

М. X. Р Е Й Т Е Р Н Ъ . 
(По поводу 50-лѣтія его службы). 

Михаилъ Христофоровичъ Рейтернъ, 
государственной дѣятельности котораго 
20-го января минуло, какъ нзвѣстно 
читателямъ, полвѣка, родился 12-го сен-
тября 1 8 2 0 г . в ъ гор. ІІорѣчьѣ , Смо-
ленской губерйіи. Происходить М. X. 
Рейтернъ отъ древней шведской фамиліи, 
поселившейся в ъ XVII вѣкѣ в ъ Лифлян-
діи. Отецъ его былъ начальникомъ ка-
валерійскихъ войскъ в ъ южной Россіи 
въ послѣдніе годы царствованія импера-
тора Александра I. Воспитывался М. X. 
Рейтернъ в ъ царскосельскомъ лпцеѣ и 
вышелъ оттуда однимъ изъ лучшихъ 
учениковъ в ъ концѣ 1 8 3 9 г. 20-го ян-
варя 1 8 4 0 года онъ былъ п р и н я т ь на 
службу в ъ особую капцелярію мини-
стерства финансовъ по кредитной части, 
во время управденія министерствомъ 
графа Капкрина, и съ этого време-
ни принялся за изученіе теоріи эко-
номической науки. Черезъ нѣсколько 
л ѣ т ъ М. К . Рейтерну временно при-
шлось оставить министерство финан-
совъ, к а к ъ сообіцаетъ «Новое Время», 
в ъ виду желанія тогдашняго министра 
юстицін поручить ему собрать вѣр-

МАЛЕНЬКІИ Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ 
Я хочу сегодня поговорить съ моими 

читателями не о чемъ шіомъ, какъ о 
сплетнѣ и сплетиикахъ. Если мой раз-
говоръ и выйдетъ немного длиннымъ, то 
прошу не пенять, ибо вопросъ-то больно 
іштересенъ и касается самаго больного 
мѣста многихъ и весьма миогихъ. 

Сплетню не слѣдуетъ смѣшивать со 
слухами, новостями, утками и т . п. 
вещами, до которыхъ тоже всегда ие 
мало охотниковъ. Вѣстовщикъ и сплет-
н и к ъ — д в ѣ вещи разныя; слухъ или 
утка можетъ касаться вещей и обстоя-
тельствъ, сплетня-же—соінШіо з іпе диа 
поп—непремѣнно должна касаться кого-
нибудь лично. . . Даже если, повидимому, 
она касается цѣлаго учрежденія, то на 
самомъ дѣлѣ она «силетничаетъ», все-
таки, только про лицъ , составляющихъ 
это учрежденіе. . . 

«Къ веснѣ предполагается общая 
ревизія банковъ»—это слухъ или утка. 
«Представьте: г . У. измѣнилъ женѣ . . . 
Онь завелъ себѣ барыньку, а у жены 
его вѣчно г . 2 . сидитъ!.». Это сплетня 
и, разъ она пущена в ъ ходъ, она по-
степенно наростаетъ, какъ падающій съ 
горы комъ снѣга, и , разумѣется, в ъ кон-
цѣ-концовъ она передаетъ уже всѣ по-
дробности измѣііы г . У . , всѣ примѣты и 
даже особыя примѣты его «барыньки», 
всѣ привычки г . 2 . , сидящаго у его 
жены!. . Каждый изъ нередающнхъ 
сплетню что-нибудь прибавляеТъ к ъ ней 
и, можетъ быть, первоначальный авторъ 
ея даже и не узнаегь своего дѣтища въ 
окончательной редакціи, какъ никогда 
не удается узнать и его самого.. . 

Разсмотрѣніемъ вопроса о значеніи 
сплетней и о сплетннкахъ запялпсь, ме-
жду прочимъ, «Сѣверн. Вѣстн.» и <Одес. 
Нов .» . Они тоже того мнѣнія, что 
сплетня живуча и безъ слѣда никогда 
пе пропадаетъ: она всюду слѣдуетъ за 
тѣмъ. про кого она пущена в ъ ходъ, 
опережаетъ его, если онъ пачннаетъ 
переѣзжать съ мѣста на мѣсго, и хотя-
бы черезъ десять л ѣ т ъ и в ъ смутной 
формѣ, но все еще сохраняетъ свою 
силу!. . Сплетня—это частная біографія 
лица, и нодобнаго рода біографін отли-
чаются всегда ие только перечисленіемъ 
фактовъ нзъ жизни даинаго лица, но 
раскрываютъ передъ вами самыя интим-
и ы я , самыя сокровенныя стороны его 
внутренней жизни! . . Фантазія сплетни-
ковъ ничѣмъ не стѣснена в ъ шири 
своего полета, и самая добросовѣстпая 
автобіографія не можетъ в ъ такой цаго-
т ѣ раскрыть душу человѣка, какъ это 
нретендуетъ сдѣлать сплетня. . . 

На пути распространенія сплетни каж-
дый прибавитъ что-нибудь къ ней, каж-
дый свое личное предноложеніе выдаетъ 
в ь ней за готовый фактъ и — « в о л я 
сконь апель листуаръ»! . . . .Велик ій Иуш-
кинъ, какъ извѣстно, палъ жертвою 
гнустнѣйшей сплетни; она забралась въ 
его семью и успокоилась только тогда, 
когда онъ палъ убитымъ, пытаясь до-
браться до ея автора. . . 

Вы думаете, все это дѣлается изъ не-
нависти?. . . О, далеко не всегда. . . Быва-
е т ъ , правда, сплетня, пущенная только 
изъ пенависти к ъ человѣку, изъ жела-
нія отомстить е м у — и эта сплетня са-
мая зловредная, но чаще она рождается 
цли изъ простого желанія «почесать 
я з ы к ъ » , т а к ъ себѣ , совсѣмъ изъ ничего, 
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иди, наконецъ, и всего чаще, изъ за-
висти. Мало-мальски выдается человѣкъ 

з Ъ толпы, мало-мальски замѣтенъ онъ 
ъ ней, и сейчасъ-же рождается сплетня 
немъ... 

* Чѣмъ выше человѣкъ, тѣмъ больше 
деть о немъ сплетней, но такъ какъ 

ионятіе о выдающемся—понятіе услов-
ие то отъ людей великихъ мы посте-
ешю дойдемъ до самыхъ мелкихъ, за-
рядиыхъ людишекъ, которые также мо-

'утъ сдѣлаться жертвою сплетет , . Пуш-
ннъ возбуждалъ зависть вт» очень и 
чень многихъ, онъ возбуждалъ зависть 
іъ салонахъ, но—та-же зависть совер-

шенно одинаково можетъ родиться и въ 
дворницкой, гдѣ какой-нибудь Сидоръ 
тоже чѣыъ-нибудь да выдается надъ ІІет-
ромъ... 

Увы!.. . Зависть одинаково могутъ вы-
звать и тысачныя серьги на дамѣ в ъ 
бель-этажѣ, и розовая ленточка на во-
лосахъ горничной—и одинаково-же ро-
дится сплетня про обфихъ: про первую въ 
бель-этажѣ-же сочинятъ, что она торгу-
етъ собою, и разскажутъ подробности это-
го, про вторую в ъ людской будутъ увѣ-

ять, что на нее не даромъ заглядыва-
!тъ баршгь.. . 

Даже въ ночлежпомъ пріютѣ лишній 
рошъ в ъ карманѣ ншцаго, способный 
іызвать зависть, способенъ вызвать и 
,плетню!... Только человѣкъ, послѣдній 
|ъ цѣпи себѣ подобныхъ, въ которомъ 

щителыю уже нечему завидовать—га-
•антированъ отъ сплетни: это единствен-
| а я ирнвилегія самаго ничтожпаго че-
Іовѣка!. . . 

То-же самое можно сказать и о рай-
ѣ сплетни: чѣмъ замѣтпѣе человѣкъ 

Л пикантнѣе сплетня, тѣмъ шире бу-
гъ ея распространеніе. Чѣмъ онъ іш-

іресуетъ меньшій кругъ людей, тѣмъ 
енѣе будетъ распространена исторія 

іро него. 
Откуда-же, однако, рождается сплетня 
что за люди гг. сплетники?.. О, при-

н т ы появленія сплетни очень просты, 
ѵотл поводы к ъ ней и многообразны .. 

Если нѣтъ рѣчи о ненависти, то 
іаще всего сплетня рождается, просто, 

Потому, что жизнь такъ пуста и на-
столько лишена всякаго содержанія и 

ісякихъ впечатдѣній, что люди рады 
наброситься на кого-бы то НІІ было, 

шшь-бы о чемъ-нибудь поболтать, дать 
іоть какое-нибудь упражиеніе своей фап-
газіи,—словомъ, здѣсь дѣло идетъ о 

непреодолимой потребности < почесать 
и з ы к ъ » , помимо всякихъ другихъ сооб-
гоаженій. Во всякомъ положепіц могутъ 
быть сплетники. Сплетнпчаютъ и про-
фессора, и адвокаты, ученые, и журна-
листы,—послѣдніе даже больше другихъ, 
ибо они претендуютъ на знаніе того, 
что другимъ нензвѣстно.. . 

Сплетники вовсе не злые люди даже; 
они не грабитъ, не убиваютъ, прямо, 
сознательно причинить кому-нибудь зло 

ни вовсе не пмѣютъ въ виду.. . Пу-
стить нро честнаго человѣка молву, буд-
'0 онъ крадетъ или беретъ взятки; со-
инить про безукоризненную женщину, 
удто она обманываетъ мужа, и т . под., 
а ж е т р имъ просто напросто заняті-

[мъ безобидпымъ, невішнымъ, простымъ 
азвлеченіемъ. Они всегда видятъ со-
т к у въ чужомъ глазу и не замѣча-

ъ бревна въ своемъ собственномъ; 
необходимость провѣрить дѣйствитель-
ф с т ь распространяемых'!, ими слуховъ, 

едположеііій и гипотезъ и въ голову 
мъ не приходитъ.. . О собствепныхъ 

Іоетоинствахъ они всегда преувеличен-
на™ мнѣнія и—еще одна характерная 
психологическая черта; эти люди нико-
гда не сознаются (даже самимъ себѣ), 
І;то они—истые сплетники!.. 
I Спеціалисты-сплетники обыкновенно не 
І ставляютъ въ покоѣ никого изъ окру-
ш ю щ и х ъ ; имъ на языкъ Попадаются 
• а ж е такіе люди, которые, повидимому, 
% обладаютъ ни однимъ качествомъ дЪ-

іющимъ нхъ годными стать предметомъ 
летни. Спеціалистъ-сплетникъ1 знаетъ 
:е; знаетъ, что вы Ѣдите, когда ложи-

ь спать и встаете, знаетъ, что вы 
Іулае іе , что намѣрены дѣлать, не гово-
| ) і уже о томъ, что ны когда-либо с.дѣ-
Іали . . . Для него нѣтъ ни одного зако-
I лка въ вашей душѣ , въ которомъ онъ 
I е считалъ-бы себя вправѣ копошиться 
•воими, не всегда Ч И С Т Ы М И , руками. Въ 
•тособѣ, какимъ сіметникъ, яко-бы, уз-
I аетъ ваши тайные помыслы или, яко-
I ы, узнаетъ ваши тайные поступки, 
I резвычайно ' характерно то* что онъ 
I райне склоиенъ приписывать еобствен-
I ьія ощуіценія. мысли, пааѣренія дру-
I ияъ. Положимъ, напр., вы касспръ 
Гайка; сплетникъ мысленно становится 
I ь ваше положеніе и испытываетъ при 
I томъ непреодолимое желаніе пользо-
ваться лично для себя чужими деньга-
ми; ц вотъ онъ собственный ощущенія 
I поползновеніл переносптъ в ъ вашу 
I ушу, а затѣмъ, не долго думая, уже 
I читаетъ доказаннымъ фактъ, будто вы 
Іюруете. , . 

Нельзя не согласиться, что приведен-
н ы й мнѣнія весьма справедливы. Мно 
I о есть такнхъ людей на бѣломъ свѣтѣ," 
I ч е мъ, разумеется, приходится только 
I ЭДалѣть * 

го комитета, отъ котораго явились: гг . 
Наке, Лезанъ, Лагерръ, Лесеннъ, Деру-
ледъ, Мильвуа, Рншаръ, Терре.чь-Мерме, 
Рошъ, Фарси, Журдъ, Сенъ-Мартеігь и 
многіе другіе. Къ 8 часамъ зала была 
переполнена. Оркестръ заигралъ повый 
буланжистскій ыаршъ, па извѣстный 
мотивъ <Еп геѵепапЬ сіе 1а 11еѵие>. 
Вотъ текстъ новаго буданжистскаго 
гимна: 

Ваііег 1а сЬагде, іатЬоигз; 
БаЦег 1а роиг поз атоигз, 
Ваііег роиг 1а Ргапсе 
Еь запз йёЬШапсе, 
N048 аііопз Іѵпс ЯеіЧё 
ВёГепсІаиІ 1а ІіЪегІё. 
<»п реиі Ьгаѵег Іоиі (Іаидег, 
(іиапіі оп а роиг сЬеГ: Воиіапдег. 

(Барабаны, бейте тревогу! Мы будемъ 
биться за нашихъ друзей, за Францію 
И, безъ колебанія, храбро защищать 
свободу! Никакая опасность не страшна, 
когда во главѣ насъ стоить такой 
вождь, какъ Буланже!) 

За десертомъ начались рѣчп. Лезанъ 
говорить о высокихъ качествахъ и за-
слугахъ Буланже. Лагерръ провозгла-
силъ тостъ за < освободителя Франціи— 
городъ Парижъ». Деруледъ настаивалъ 
на необходимости сильной организации. 
Затѣмъ говорили Наке, Мильвуа и т . д. 
Въ зак.поченіе Лезанъ нроизиесъ благо-
дарственную рѣчь отъ имени Буланже. 

— Португалія. Нзъ Мозамбика въ 
Лисабопъ сообщено, по словамъ лнса-
бонскаго корреспондента <Тіпіез>, что 
мѣстныя португальскія власти съ воз-
можною скоростью приводить в ъ нспол-
неніе обязательства, п р и н я т а я на себя 
прежнимъ кабинетомъ. Новый порту-
гальскій кабинетъ рѣшнлся строго ис-
полнить всѣ обязательства по отноше-
ііію к ъ Англіи, п р и н я т а я его нредше-
ствеішикомъ. 

— Афганистанъ По сообщеиію каль-
куттскаго корреспондента < Т і т е з > , аф-
гансиій эмпръ формально объявилъ о 
своемъ намѣреніи посѣтить в ъ скоромъ 
времени Гератъ. Это доказываете, по 
мнѣнію корреспондента « Т і т е з » , что 
умиротвореніе афганскаго Туркестана, ра-
ди котораго эмиръ живетъ тамъ вотъ 
уже съ годъ, теперь уснѣшно окончено. 

лоса этого пѣвца. Въ этой партіи нѣтъ 
ни одного мѣста, гдѣ-бы можно было по-
разить слушателя громовой нотой или 
колоссальнымъ дыханіемъ, а потому есте-
ственно, что г. Вандерикъ могъ показать 
публикѣ лишь отрицателыіыя стороны 
своего всподненія: отсутствіе шея/а-ѵосе, 
грубость и рѣзкость голоса. ІІо, въ иц-
тересахъ истины, все-таки, слѣдуетъ при-
знать, что къ партіи своей этотъ ар-
тистъ отнесся виолнѣ добросовѣстно и 
сдГ.лалъ изъ нея все, что могъ. Хоры 
были очень хороши и прекрасно дисци-
плинированы. Всѣ двнженія нхъ носили 
на себѣ печать осмысленности. и внпма-
тельпаго н добросовѣстнаго отношенія къ 
дѣлу. Постановка оперы положительно 
безукоризненна какъ в ъ декоратнвномъ, 
такъ равно въ костюмномъ и в ъ бута-
форскомъ отношеніяхъ. Оркестръ подъ 
уиравленіемъ г. Барбшш не злоупотреб-
лялъ й г і е , а игралъ съ должными ню-
ансами. Оба нервыя представленія при-
влекли публики очень много. 

ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ. 

ИЗЯЩНЫЯ ИСКУССТВА. 

Б . 

ЗАГРАНИЧНАЯ ЖИЗНЬ. 
Франція. 27-го января в ъ Ваграм-

залѣ буланжнсты устроили бпн-
| Т 1 ' Ив память первой годовщины из-

Буланже. Собралось до 1 2 0 0 
Д0Еѣкъ, но приглашенію національна-ч 

Тифлисскій театръ. Въ четвергъ, 25-го 
января, въ тифлисскомъ театрѣ состоя-
лось второе представденіе оперы Визе 
«Искатели жемчуга», въ бенефисъ ар-
тистки г-жи Андреа Босси. Музыка этой 
оперы отличается рѣдкой мелодичностью, 
эффектной инструментовкой п восточнымъ 
колоритомъ. Нмѣя чисто лирическій ха-
рактеръ, опера эта требуетъ для своего 
успѣха исполнителей съ хорошей школой, 
съ мягкими, хорошо обработанными голо-
сами. Въ этомъ отношенік г-жа Босси 
(Лейла) и г. Тартаковъ (Цурга) вполнѣ 
удовлетворяютъ своему назиаченію. Г-жа 
Босси по заслугамъ пользуется большими 
симпатіями публики. Недостатокъ темпе-
рамента и нѣкоторая сухость голоса 
виолиѣ выкупаются прекрасной школой, 
рѣдкой музыкальностью, отчетливой фра-
зировкой и весьма высокимъ голосомъ, 
легко доходящимъ до верхняго ті. Къ 
прекраснымъ качествамъ этой артистки 
нужно отнести и рѣдкую ея добросовѣ-
стпость. Въ теченіе цѣлаго сезона не 
было случая, чтобы, по болѣзни этой ар-
тистки, приходилось откладывать спек-
такль. Даже чувствуя себя нездоровой 
(какъ это было, напримѣръ, вт. «Минь-
опѣ>, въ бенефисъ г-жи Любатовичъ), 
эта артистка никогда не отказывалась 
нѣть, чтобы не разстраивать спектакля, 
иричемъ хорошая школа всегда помогі 
ла ей выходить съ успѣхомъ изъ этихъ 
иепытапій, и можно смѣло сказать, что 
ни въ одной партін опа не была неудо-
влетворительна. Нартія Лейлы вполнѣ под-
ходить к ъ средствамъ г-жи Босси, и по-
тому она., какъ в ъ первый день нред-
ставленія новой оперы, такъ еще болѣе 
въ день своего бенефиса, была предметомъ 
самыхъ жнвыхъ овацій со стороны пуб-
лики. Особенно удались ей: небольшая 
финальная арія 1-го акта съ аккомпани-
ментомъ хора за кулисами, дуэтъ съ На 
диромъ и арія 2-го акта, дуэтъ съ Цур-
гой въ 1-й картинѣ 3-го акта. Послѣ 
каждаго номера, псполнепнаго этой ар-
тисткой, публика нрнвѣтствовала бене 
фиціантку дружными рукоплесканіямн и 
массой подношеній. Въ этотъ вечеръ г-жа 
Босси получила слѣдующіе подарки: 
1) корзину съ живыми цвѣтами и вос-
точной матеріей; 2) букетъ изъ искус-
ствеішыхъ цвѣтовъ съ восточной мате-
ріей; 3) золотой браслетъ; 4) золотые 
часы; 5) зеленую лиру съ кружевнымъ 
полотенцемъ; 6) золотыя серьги и брошь 
съ бирюзой и брилліантами; 7) серебря 
ный столовый приборъ; 8) серебряную 
чашку съ блюдечкомъ; 9) браслетъ съ 
сафиромъ и брилліаитами; 10 ) серебря-
ную шкатулку, и 1 1 ) серебряный чай-
ный сервизъ съ надписью <(1е 1а рагі, 
(1е.-і а т і з |(1е 1а зосіеіё А і і ь ^ и е » . Г. 
Тартаковъ ин'Ьлъ въ этотъ вечеръ ог-
ромный успѣхъ и былъ неоднократно 
вызываекъ вмѣстѣ съ бенефнціанткой. 
Лучшими его номерами были: дуэтъ съ 
Надиромъ въ 1-мъ актѣ и арія и дуэтъ 
съ Лейлой въ 1-й картинѣ 3-го акта. 
Г. Вандерикъ (Надиръ) пѣлъ въ этотъ 
вечеръ лучше, чѣмъ па первомъ пред-
ставленіи, но, все-таки, успѣха не нмѣлъ. 
Главная причина этого неуснѣха заклю-
чается прежде всего въ полномъ несоот-
вѣтствіп этой чисто лирической партіи 
съ характеромъ пѣнія и качествами го-

<Нов. Вр.» посвятило памяти скон-
чавшегося на-дняхъ Ѳ. Ѳ. Радецкаго, 
между нрочимъ, слѣдующія строки: 

Отличительными чертами Ѳедора Ѳедоро-
иича на войнѣ были: рѣдкое сиокойствіе и 
способность находиться вь критическія мину-
ты, заботливость о солдатѣ и ласковое обра-
іценіе съ подчиненными; личная храбрость п 
мужество Радецкаго извѣстны всей арміп. 
Недаромь въ нослѣднюю кампанію у солдагь 
сложилась про него поговорка: „солдатъ жа-
.іѣетъ, но себя не жалѣегъ". Очевидцы по-
миятъ рѣдкое сиокойствіе, съ которимъ Ра-
децкій. находясь въ жестокоаъ огнѣ, дѣлалъ 
распоряженія. Въ душѣ каждаго русскаго съ 
пменемъ этого военачальника связано нераз-
рывно воспомпнаиіе о доблестномъ отстаива-
ніи ПІппки нашими войсками при самой тяж-
кой обстановкѣ. Высокій духъ славнаго на-
чальника въ самыя критическія минуты обо-
роны вливалъ бодрость и сознаніе долга въ 
сердца русскнхъ борцовъ. 

«Кіевское Слово» слѣдующимъ обра-
зомъ характеризуем нокойпого. 

„Истинно русскій человѣвъ, любимый иа-
чальникъ, высокоталантливый полководецъ, 
соедниявшій рѣшительность съ величайшею 
выдержкой и ледяпьшъ снокойствіемъ, адми-
нистраторъ, умѣвшій иодчиненных-ь возбуж 
дать къ деятельности, къ исполпенію своихъ 
расноряженій „не токмо за страхъ, но и за 
совѣсть", прямой и честный, Ѳеодоръ Ѳеодо-
ровичъ оставляетъ но себѣ незабвеиную па-
мять въ войскѣ и во всемъ русскомъ обще-
ствѣ. Наша исторія не забудетъ той великой 
услуги покойнаго, которую онъ оказалъ въ 
минувшую войну геройскою обороною И ІШІК І І 

Въ то время, когда всѣ умы били прикованы 
къ гигантской борьбѣ подъ ІІлевною, изъ па-
латки Радецкаго доиоснлнсь успокоительныя 
слова: „На Шипкѣ все снокойио"—и лишь 
впослѣдствіи, когда проаіло опьяненіе блестя-
щихъ побѣдъ, русское общество узнало, сколь-
ко трагизма было въ этомъ геройскомъ спо-
койствіи среди опасностей. Казалось, что и 
въ будущемъ, если судьба пошлетъ на Рос-
сію иснытаніе великой борьбы, маститому 
полководцу предстоять сослужить новую служ-
бу Царю и Отечеству. Но смерть распоряди-
лась иначе. Радецкаго не стало! 

«Кіевлянинъ», отсылая читателей къ 
свопмъ статьямъ о шинкинскомъ героѣ , 
напечатанымъ во время недавшіго юби-
лея его, ограничивается неречнемъ вы-
дающихся фактовъ изъ жизни и боевой 
дѣятелыюсти усопшаго генерала. 

Въ <0д. Лис.» находимъ слѣдующія 
строки. 

Смерть генерала Радецкаго вызоветъ все-
общую скорбь, но эта скорбь будетъ лишь 
слабымъ отраженіемъ тѣхъ чувствъ, какія 
питало къ нему русское общество. 

Невольно приходить на память восклица-
ніе поэта при видѣ „жатвы"* неумолимой 
смерти: 

Смерть жатву ЖИЗНИ КОСИТЬ, КОСИТЪ, 

И каждый день, и каждый часъ 
Добычи новой жизни просить 
И грозно разрываетъ насъ... 

Та-же газета припоминаетъ. слѣдующій 
гютрясаюіцій эпизодъ изъ незабвенной 
защиты Шипки. 

Дѣло было въ первые дни этой защиты. 
Наступила ночь; турки были совершенно 

отбиты. Радецкій отправился на главные 
пункты поля битвы, исправилъ позиціи, обод-
рплъ солдатъ и ознакомился съ событіями 
истекшаго критнческаго дня. Прибывъ къ 
одной батареѣ горы св. Николая, онъ уви-
дѣлъ лежавшихъ рядомъ на землѣ семнадцать 
артиллеристовъ, съ непокрытой головой и 
черными лицами; бодрствовалъ одинъ только 
офицеръ, опершійся на пушку; глаза у него 
горѣли, стараясь проникнуть сквозь мракъ по 
направленію къ непріятелю. 

— Что они дѣлаютъ?—спросилъ Радецкій, 
указывая на растянувшихся солдатъ,—они 
спять? 

— Нѣтъ, ваше превосходительство,—опи 
всѣ убиты. 

— Въ такомъ случаѣ, что вы тутъ дѣлаете 
совершенно одинъ? 

— Жду своей очереди,—нев< .:ѵпшо отвѣ-
тилъ офицеръ. 

Витва длилась три дня съ неслыханнымь 
геройствомъ. Потери съ обѣихъ стороиъ бы-
ли громадны: въ теченіе восьми дней четы-
реста болгаръ заняты были иогребеніемъ 
убитыхъ. 

<Харьк. Губ. Вѣд.» говорятъ объ 
усопшемъ генералѣ Радецкомъ: 

„Рѣдкій изъ начальниковъ иользовался та-
кой любовью нодчиненпыхъ, какъ генералъ 
Радецкій. Солдаты съ восторгомъ воспѣвали 
въ своихъ пѣсняхъ подвиги знаменитаго 
шипкинскаго героя и съ особенной любовью 
относились къ „начальнику-отцу", сумѣвше-
му за свое свыше нятидесятилѣтнее служеніе 
въ рядахъ русской арміи снискать любовь и 
расиоложеніе всѣхъ тѣхъ, съ кімъ только 
его сталкивала судьба". 
«Южный Край» отмѣчаетъ слѣ-

дующій любопытный фактъ изъ боевой 
карьеры доблестнаго шипкинскаго героя: 

„ Участвуя болѣе 100 разъ въ бояхъ съ 
непріятелемъ, въ самыхъ жаркихъ схват-
кахъ, Ѳедоръ Ѳедоровичъ остался цѣлъ и 
невредимъ: ни раненымъ, ни даже контужен-
нымъ онъ не былъ пи разу". 

въ Калигорѣ Н. Ѳ. Петровскаго. Письмо 
помѣчено 5-мъ декабря. 

„Спѣшу увѣдомпть васъ,—питетъ г. ІН.в-
цовь,—что мы возвратились изъ ІІибетскихі 
горь въ Нію и расположились зимовать. Въ 
горахъ мы нашли удобный перевалъ въ с.-з. 
Тибетъ и поднялись по немъ на плоскогорье. 
Ближайшая часть этого плоскогорья весьма 
пустынна, но далѣе къ югу страна становит-
ся лучше: она довольно обильно орошена и 
покрыта изрядною растительностью. Средняя 
абсолютная высота ея лишь немиого больше 
12000 ф. надъ уровнемъ океана. Мѣстность 
безлюдна; людей во всемъ с.-з. Тпбетѣ нѣтъ 
ни души и даже временно эта страна не 
посѣщается ни кашгарцами, ни тибетцами. 

Въ начадѣ апрѣля думаю отравиться ту-
да съ экспедицией въ полномъ составѣ и, 
пробнвъ тамъ все лѣто, опуститься въ сен-
тябрь къ оз. Лобъ-нору. Путешествіе по 
этой безлюдной странѣ потребуетъ, конечно, 
тщательнаго снаряженія и большой осмотри-
тельности. В. И. Роборовскій пишетъ, что 
дорога изъ сел. Нія въ Тибетъ была найдена 
въ окрестностяхъ мазара Юнджиликѵха-
нымъ (на картѣ Ннджилпхъ-мазаръ). Поѣзд-
ка нзъ ІІія въ Тибетъ вышла вполиѣ удач-
ною; проходъ найденъ, и довольно порядоч-
ный, требуегь небольшихъ исправленій, что-
бы провести караванъ. Въ январѣ или на-
чалѣ февраля В. И. Роборовскій предпола-

гаегь отправиться сѣверною дорогою изъ 
Нія въ Черчень, а оттуда—вверхъ по чер-
чеиской рѣкѣ (II. М. Нржевальскій въ 1881 
году прошелъ по южному пути). 

О Гронбчевскомъ пока точныхъ свѣдѣній 
не имѣю, ожидаю на-дняхъ отъ него джиги-
та; не замед.ію сообщить вамъ о немъ, если 
оиъ самъ къ вамъ не напишегъ. 

Между Тифлисомг и Елисаветполсмг. 
Изъ Тифлиса смѣш. п. отход. 8 ч. 35 м. утра. 
Изъ Елисаветполя . приход. 8 , 14 , веч. 

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПАРОХОДСТВА И 
ТОРГОВЛИ. 

па-
со-

с м ъ с ь . 
(Изъ разныхъ газетъ). 

Парижская издательская фирма Гетцеля 
печатала въ одиннадцати томахь собраніе 
чиненШ И. С. Тургенева. 

— Между Великобританіей и Сединенными 
штатами заключень трактагь о выдачѣ престун-
нпковъ—убійцъ, фальшивыхъ монетчиковъ, 
([іальсификаторовъ, банкротовъ, пнратовъ, лицъ 
организующихъ безпорядии на сѵшѣ и на морѣ, 
торгующихъ рабами и пр. Относительно по.ш-
тическихъ престунленій выдача не допускается 
лишь въ томъ случаѣ, если заинтересованное 
лицо можетъ доказать, что причина преслѣдо-
ваній противъ него нолитическаго свойства. 

— Японскій микадо пздалъ указъ, воспреща-
ющій дуэль, которая отнынѣ будетъ считаться 
въ Японіи уголовнымъ преступлением*. 

— Въ засѣдаиіи королевскаго меднцинскаго 
общества въ Дублинѣ проі[>ессоръ Реннольдсъ 
сдѣлалъ сообщепіе о новомъ деіині|іекціонномъ 
средсгвѣ, которое получаеть огромное распро-
страненіе въ Англін. Средство это называется 
„ЛіосатГ" и получается дѣмствіемъ сѣрниста-
го газа на камфору, соединяясь съ которой, 
сѣрнистый тазъ образуетъ жидкость, обладаю-
ювіую сильными дезпнфецирующпми свойствами. 
Достаточно налить очень немного этой жидко-
сти на тарелку, чтобы дезинфецировать комнату 
порядочной величины, причемъ черезъ нѣсколь-
ко времени въ комнаті; остается только незна-
чительный и довольно ароматическій и пріятиый 
запахъ. При этомъ „іЬіосат?" сохраняется 
ирекрасно. Рейнольдсъ въ теченіе двухъ лѣтъ 
сохрапялъ это средство въ своей лабораторіи, въ 
хорошо закуиоренной сткляикѣ, и оно нпсколь-
ки не потеряло своихъ сильныхъ свойствъ. Дѣ-
на этого средства въ высшей степени невысока, 
и фабрикація его производится въ Англіи въ 
очень широкихъ размѣрахъ. 

— Жалоба на жестокое обращепіе герман-
скихъ унтеръ-офицеровь съ призванными для 
военнаго обученія школьными учителями все 
усиливаются ц возбуждаюгъ много толковъ въ 
печати. До чего въ самомъ дѣлѣ въ этомъ 
отношеніи гг. унтеръ-офицерн, на обязанности 
которыхъ лежитъ обѵченіе бѣдныхъ школьныхъ 
учителей, доказыват ь слКдующіе случаи: одно-
му изъ учителей тнчѵрь офицеръ оборвалъ ку-
сочеі:ъ уха, другого пораиилъ рукояткой сабли, 
но затѣмъ „самъ заклеіш. пластыреыъ повре-
жденное мѣсто". Крсйяѣ того, унтеръ-о«|щцеры 
употребляютъ еще особенную плеть, длиной въ 
полтора аршина и толщиною въ палецъ, кото-
рой и пользуются во время обученія иеопыт-
ныхъ въ военномъ дѣлѣ , и пепонятливыхъ 
школьныхъ учителей. 

— ІІы сообщали уже нашниъ читателямъ 
вкратцѣ о больной, представленной докторомъ 
Пеаномъ, въ засѣдапій медицинскаго общества 
въ ІІарижѣ. Вольной этой была произведена ре-
зекция всѣхъ костей лица, которыя и были за-
мѣнены искусственно. Теперь мы можемъ сооб-
щить нѣкоторыя подробности этого въ высшей 
степени интереснаго и чуть-ли не единичнаго 
въ медицинской литературі случая. Больной бы-
ла сдѣлана операція вслѣдствіе развитія у нея 
въ костяхъ лица опухоли-остеофибромы, которая 
достигла величины головы ребенка и довела 
больную, молодую женщину двадцати двухъ лѣтъ, 
до ужаснаго соетоянія: она не могла ни ѣсть, 
ни говорить и дышала съ большимъ трудомъ, 
Доведенная до отчаянія, она молила обь опера-
щи, по многіе хирурги, въ виду огромной ве-
личины опухоли и того, что она захватила рѣ-
шительио всѣ кости лица, которыя и нужно бы-
ло удалить при операціи, отказались опериро-
вать, н только одинъ омѣльчакъ рѣшился на 
это. Операція была произведена въ два сеаиса, 
нромежутокъ между которыми былъ въ шесть 
недѣль. Въ первый сеансъ были удалены кости 
верхней челюсти, зубные отростки и другія ко-
сти, входящія въ составь лица; во второй^—уда-
лена нижняя челюсть. Онерація оказалась въ 
высшей степени удачной, страшныя раны зажи 
ли довольно скоро, и спустя четырнадцать йѣся-
цевъ послѣ операціи рецидива опухоли не бы-
ло. Оставалось теперь исправить ужасное урод-
ство, т. е. создать искусственное лицо, и эта за-
дача была выполнена самымъ блестящимъ обра-
зомъ. Профессоръ школы зубныхъ врачей во 
Франціп Михаэльсъ взялся ва это дѣло и вы-
полпилъ его въ высшей степени удачно. Носъ 
и губы были сдѣланы изъ особеннаго состава, 
называемаго целлюлоидом ь, и обѣ искусственный 
челюсти, снабженныя зубами, соединялись ме-
талличесской пружиной и укрѣнлялись на неб-
ной нерегородкѣ, которая не была удалена во 
время операціи. Вольная тепе'рь можетъ свобод-
но ѣсть и говорить. 

Еженедельное движепіе пароходовъ между 
Ііатумомъ, Одессою и Константпнополемъ, по 

зимнему росписанію съ 4-го ноября. 
Отходъ изъ Батума: 

По четвергамъ, въ 4 часа пополудпи, пря-
мымъ рейсомъ, черезъ Новороссійскъ. 

По субботамъ. въ 8 час. веч., круговымъ 
рейсомъ, по всѣмь портамъ. 

ІІо понедільникаиъ, въ 7 ч. веч., заграничнымъ, 
въ Константинополь. 

Приходъ въ Батумъ. 
По вторникамъ, около полуночи, изъ Одессы, 

круговымъ рейсомъ. 
Но пятницамъ, утіюмъ, изъ Одессы, пря-

мымъ рейсомъ, черезъ Керчь и Новороссійскъ. 
По воскресеньяиъ, утромъ, изъ Константино-

поля. 

Двшкѳніѳ пароходовъ между Потн и Бату-
момъ по зиннеиу роспнсадію. 

Рейсы, совершаемые потійскимъ парохо-
домъ между Поти и Батукокъ. 
Отходъ изъ Поти въ Батумъ: 

По четвергамъ, въ 9 ч. утра, къ прямому 
крымско-кавказскому пароходу.. 

По субботам ь, въ 9 час. утра, къ круговому 
крымско-кавказскому пароходу. 

На рейдъ. 
По вторникамъ, вечеромь, навстрѣчу кругово-

му крымско-кавказскаго пароходу. 
Приходъ въ Поти изъ Батума: 

По пятницамъ и воснресеньячъ. около 2-хъ ча-
совъ пополудни. 

Рейсы, оовѳршаемые срочно-грузовыми па-
роходами (круговыми изъ Одессы по пор-

тамъ). 
Приходъ в ь Поти. 

По понедѣльшікамъ, утромъ. 
Отходъ въ Батумъ. 

По средамъ. 

ТЕЛЕГРАФИЧЕСКІЯ ДЕПЕШИ О ПОГОДѢ. 
25-го ЯНВАРЯ І890 ГОДА. 

Н ъ 7 ч а с о в ъ у т р а . С о о б щ е н о ти(|>-
л и с с к о ю (()ц:шческою о б с е р і і а т о р і е ю . 

Поти. ] — 
Ваг. .1762,2 
Абас. 604,3 
Карсъ С62,0 
Эрив. 1684,9 
Шуша 649,9 
Елис. 731,2 
Баку. |772,4 
ШѵраІ — 
Влад. '704,0 
Ііят. . 719,0 
Став. 713,1 
Сочи. 763,7 
Кут. ..749,9 
Иони. 
Коби. 
Гуд. . 
Тпфл. 

Д Въ <Турк. Вѣд.> напечатано весь-
ма интересное письмо начальника ти-
бетской экспедицін, полковника Пѣвцова, 
адресованное на имя русскаго консула 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

ЗАКАВКАЗСКАЯ ЖЕЛЪЗНАЯ ДОРОГА. 
Отходъ и приходъ поѣздовъ на ст. „ Тифлисъи 

Въ Батумъ почтов. о т х о д . . . . 9 ч. 3 м. утра 
Изъ Батума „ приход. . . 10 „ 58 „ веч. 
Въ Баку. . . „ отход. . . . 12 „13 „ вер. 
Изъ Баку. . . „ приход. . . 7 „ 57 „ утра. 

Между Тифлисомг и Батумомъ. 
Изъ Тифлиса тов.-пас. отход. 1. ч. 54 м. дня. 
Изъ Батума „ „ приход. 8 „ 20 „ утра, 
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ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 
Опытный, съ долголѣтн. практ.,ате-

стат. и реком. УПРАВЛЯЮЩІЙ ИМЪНІ-
ЕМЪ желаетъ управлять имѣн. на югѣ, 
преимущ. 
агроному. 

на Кавказѣ. 
до востреб. 

А др.: 
127 

Елецъ, 
( 2 ) 1. 

Тифлисъ, 24-го января 1890 года. 
Суточная средпяя темпер, воздуха . —1,31'Ц 
Норм, средн. тем. возд. съ 1851 г. 0,68 „ 
ивцболыпая среднняя температура 

воздуха въ 1851 г ". . 9,84 „ 
Наименьшая средняя температура 

воздуха въ 1851 г —6,64,, 
Суточная средпяя темп, на солнцѣ 

по термометру съ черп. шарикомъ. 0,48 „ 
Суточная средняя температура почвы 

на глубинѣ 1 сантиметра —0,83 „ 
Наибольшая температура на солнцѣ. 9,3 „ 
Предѣльныя темпе- (наибольш . . . 4,7 „ 

ратѵры воздуха, (наименьш . . —7,5 „ 
Предѣльныя тем- і наибольш. . . 6,7 „ 
ператури почвы < 
на глуб. 1 сан. { наименьш. . . —6,1 „ 

(наибольш. . . 5,3 „ 
(наименьш . . . —4,8 „ 
(наибольш . . . 2,6 „ 
(наименьш . . . 1,3 „ 
(наибольш . . . 1,9 „ 
(наименьш . . . 0,4 „ 
(наибольш . . . 2,5 „ 
(иаименьга. . . 1,3 „ 
(наибольш . . . 3,3 „ 
(наименьш . . . 2,9 „ 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 
Ти({>лисское губернское правленіе 

симъ объявляетъ, что на девятнадца-
тое будущаго ((ювраля въ присутствіи 
его назначены торги, съ узаконенною 
черезъ три дня переторжкою, на отда-
чу съ подряда заготовленія 371 кубич. 
сажени щебня для ремонта въ насто-
яіцемъ году шоссированныхъ участ-
ковъ боржомо-ахалкалакской дороги, 
на сумму, согласно утвержденной смѣ-
тѣ, десять тысячъ девятьсотъ сем-
нацаіъ руб. двадцать пять коп. 
(10917 руб. 25 коп.). Торги бу-
дутъ происходить какъ изустно, такъ 
и посредствомъ занечатанныхъ объявле 
ній, причемъ послѣднія имѣютъ быть 
поданными или присланными по иоч-
тѣ до одиннадцати часовъ дня, назна-
чеппаго для торга. Залоги, въ размѣ-
рѣ Ѵз части подрядной суммы, будутъ 
принимаемы исключительно денежные 
или-же заключающееся въ дозволенныхъ 
закономъ цѣнныхъ бумагахъ. Смѣту и 
кондицію на эти работы желающіе мо-
гутъ разематривать. въ строительномъ 
отдѣленіи тифлисскаго губернскаго 
правленія ежедневпо, за исключеніемъ 
праздничныхъ и табельныхъ дней, съ 
9-ти часовъ утра до 2-хъ часовъ по-
полудни. 80 (3) 1. 

Вь среду, 31-ю января, 

вь тифлисскомъ номмэрчеснѳмъ нлубѣ 
и м ъ е т ъ б ы т ь 

М А С К А Р А Д Ъ 
съ участіемъ САЗАНДАРЬ. 

Плата съ гостей-кавалеровъ по 1 руб., 
съ дамъ-масокъ по 50 к. 129 1. 

ТЕАТРЪ Т. Д. 3. БАНКА. 
Въ субботу, 27-ю января, 

въ пользу оркестра банновскаго театра 
данъ будетъ: 

М У З Ы К А Л Ь Н О - Д Р А М А Т И -
* Ч Е С К І Й Н Е Ч Е Р Ъ . 

Исполнено будетъ: 

Музыкальное отдѣіеніе. 
п . 

Монологъ <Изъ бумагъ прокурора». 
III. 

Грузинскій водевиль «У адвоката». 
IV. 

Водевиль А. Чехова «Предложеніе». 
По окончаиія вечера МАСКАРАД!-. 

134 1. 

ТИФЛИССК1Й ТЕАТРЪ» 
Въ субботу, 27-ю января, 

въ пользу тифл. женской гимназіи 
предстаатепо будетъ: 

I . 
Сцена съ письмомъ изъ оп. 

„ Е В Г Е І І І Й О П Ѣ Г И П Ъ " . 
Участв.: г-жи: Зарудная и Алмазова. 

II. 
„ М И Н Ь О Н А " , 

оп. въ 4 д., муз. Тома. 
Участв.: г-жи: Босси, Любатовичъ, 

Гейднеръ; гг.: Томарсъ, Коросташев-
скій, Владиміровъ, Молчановскій, Фран-
ковскій и др. 

Дирижировать будетъ г. Ипполитовъ-
Ивановъ. 

Начало ровно въ 7'/г час. веч., ко-
нецъ около 11 ч. веч. 

Анонсъ. Въ воскресенье, 28-го янва-
ря, йъ одинъ спектакль представлено 
будетъ: «Риголетто», он. въ 4 д., муз. 
Берди, и «Фаустъ», оп. въ 4 д. и 6 
карт., муз. Гуно. 

Въ скоромъ времени бенефисъ дири-
жера г. Барбини. 

ОТЪ ТИФЛИССКОЙ 2-й МУЖСКОЙ 
ГИМНАЗІИ 

объявляется, что 27-го сего января, 
въ П 1 / » час. утра, назначается П Р О -
Д А Ж А съ аукціона нѣсколькихъ при-
шедшихъ въ негодность казенныхъ ве-
щей. 1 (3) 2. 

Въ городѣ Моздокѣ, Терской обла-
сти, отдается оптомъ посредствомъ уст-
ныхъ торговъ и запечатанныхъ объяв-
леній, достройка вчернѣ каменнаго со-
бора въ честь Иверской Иконы Божіей 
Матери. На достройку храма, предпо-
ложенную произвести въ три года, по 
смѣтѣ исчислено 141109 руб. 32 к. 
Торги назначаются 20-го февраля 1890 
года, съ переторжкою чрезъ три дня, 
въ обоихъ случаяхъ отъ 10 до 2 ча-
совъ пополудни, въ городѣ Владикав-
казѣ, при енархіальномъ управленіи, 
въ которомъ ежедневно, кромѣ непри-
сутственныхъ дней, можпо разематри-
вать съ 10 ч. утра до 2 часовъ ио по-
лудни проекты, смѣты и кондиціи на 
достройку храма. Лица христіанскаго 
ионовѣданія, желающія принять на се-
бя работы, благоволятъ явиться къ 
назначенному сроку въ владикавказ-
ское енархіальное управленіе съ пред-
ставленіемъ узаконенныхъ документовъ 
и третьей части залоговъ (т. X ст. 
1833, изд. 1857 года), означенныхъ въ 
ст. 1655 того-же тома и вообще де-
нежными бумагами, допускаемыми за-
кономъ въ залогъ но казеннымъ под-
рядамъ и ноставкамъ. Въ кондиціи вне-
сены условія о неустойкѣ, о задаткахъ 

объ освобожденіи залоговъ. Шелаю-
щіе ознакомиться съ кондиціями на 
мѣстѣ своего жительства могутъ обра-
титься за ними въ епархісільную кан-
целярію. 

К О Н Д И Ц І И 
на отдачу въ оптовый подрядъ до-
стройки каменнаго собора въ г. Моздо-
кѣ, въ честь Иверскія Иконы Божіей 
Матери, согласно утвержденнымъ черте-

жамъ и смѣті. 
1. Достройку собора предположено 

произвести вчернѣ, въ теченіе трехъ 
рабочихъ лѣтъ, начиная съ 1-го ап-
рѣля 1890 года и кончая Не далѣе 
1-го ноября 1892 года. 

2. Работы начинаются: главныхъ 
стѣнъ храма и пилоновъ съ уровня 
пола храма изолируюіцимъ слоемъ ас-
фальта, а галлереи съ аршинной высо-
ты надъ горизонтомъ земли. 

3. ІІодрядчикъ обязанъ производить 
принимаемую на себя оіггомъ работу 
изъ собетвенныхъ матеріаловъ и при-
пасовъ, кромѣ указанныхъ въ смѣтѣ, 
имѣющихся уже при постройкѣ, свои-
ми мастеровыми, рабочими и инстру-
ментами, во всемъ согласно съ предъ-
явленными ему при договорѣ планомъ 
и смѣтою, а также копіями и деталь-
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постройки устроить на свой счета вре-
менные сараи и навѣсы 

8. Работы производить правильно и 
прочно, подъ руководствомъ и указаніемъ 
техника и подъ непосредственным! 
наблюденіемъ строительнаго комитета. 

9. Во время производства работъ 
подрядчикъ долженъ находиться во 
всякое время при работахъ самъ или 
имѣть повѣреннаго приказчика и, кро 
мѣ того, десятпиковъ грамотныхъ и по 
нимающихъ чертежъ, чрезъ которыхъ 
техникъ будетъ давать приказанія на 
счета производства работъ, а равно пе-
ремѣны негодныхъ матеріаловъ или 
рабочихъ, не знающихъ своего дѣла 
Такъ какъ подрядчикъ отвѣчаетъ за 
всякую неисправность въ работахъ, то 
онъ обязанъ внушать десятникамъ и 
мастерамъ, чтобы они во всемъ слѣдо-
вали указаніямъ и наставленіямъ тех-
никовъ и исполняли безпрекословно 
ихъ приказаиія по производимымъ ими 
работамъ; непослушныхъ своихъ десят-
пиковъ и мастеровыхъ, но требованію 
техника или комитета, удалять и замѣ-
нять ихъ другими, знающими свое дѣ-
ло. Для подрядчика, его десятпиковъ 
и мастеровыхъ одинаково обязательны 
какъ письмепныя, такъ и словесныя 
распоряженія техника 

Подрядчику предоставляется право 
требовать отъ техника или комитета 
письменнаго изложенія даваем ихъ рас-
поряженій въ томъ случаѣ, если тако-
выя распоряженія почему-либо пока-
жутся подрядчику неправильными. 

10. Если-бы техникомъ, назначав 
мымъ строительнымъ отдѣл^ніемъ тер-
скаго областного нравленія, замѣчена 
была неисправность въ работахъ, то 
подрядчикъ не можетъ отговориться 
тѣмъ, что ему объ этомъ надобно 
было говорить при самомъ ироиз 
водствѣ работъ, а не тогда, когда ра 
бота исполнена, потому что ни тех-
никъ, ни члены комитета не мог}*гъ 
быть безотлучпо на работахъ, почему 
подрядчикъ обязанъ во всѣхъ случаяхъ, 
гдѣ ему будетъ уішана какая-нибудь 
неправильность или небрежность, без-
прекословно и безвозмездно исправйть 
испорченное. Въ случаѣ-же пререканія 
между иодрядчикомъ и техникомъ, или 
строительнымъ комитазтомъ, рѣшеніе 
такихъ обстоятельствъ должно согласо-
ваться съ § 4 утвержденной св. сѵно-
домъ 20/30 апрѣля 1868 года инструк-
ціи строительному комитету 

По нѣкоторымъ работамъ возлагается 
на подрядчика еще особая отвѣтствен-
ность, а именно: а) за прочность оіЧрас 
ки крышъ онъ отвѣчаетъ въ теченіе 
года со дня окончапія окраски крышъ; 
б) за непрочное покрытіе крышъ отвѣ-
чаетъ чрезъ годъ, по окончаніи всего 
принятаго имъ подряда по постройкѣ 
храма. Коли затѣмъ окажется, что кры-
ша течетъ, что лучше всего обнару-
жится чрезъ зиму, то подрядчикъ обя-
занъ перекрыть, гдѣ окажется нуж-
пымъ; в) за правильную кладку сво-
довъ отвѣтственность подрядчика прек-
ращается по истеченіи трехъ мѣсяцевъ 
со дня снятія кружалъ, причемъ са-
мое разкружаливаніе производится не 
иначе, какъ съ разрѣшенія техника и 
съ вѣдома комитета. При разкружали-
ваніи болѣе значительныхъ сводовъ не-
премѣнно долженъ присутствовать тех-
никъ, для чего подрядчикъ заблаго-
временно заявляетъ комитету для над-
лежащихъ расноряженій. Всѣ эти ра-
боты, въ случаѣ ихъ неисправности, под-
рядчикъ исполпяетъ и передѣлываетъ 
безвозмездно; въ обезпеченіе-же исправ-
пости подряда по окраскѣ крышъ, задер-

уроч. полож. 1869 года, въ смѣту вве-
денъ определенный процеитъ на вспо-
могательный устройства, то, по оконча-
піи смѣтныхъ работъ, принадлежности 
эти составятъ собственность подрядчика. 

15. Во время производства работъ 
огражденіе мѣстности, если понадобит-
ся, и закрытіе на зиму неоконченной 
постройки, относится къ обязанности 
подрядчика, причемъ служившій дли 
сего матеріалъ, по усмотрѣніго техника 
и комитета, можетъ быть допѵщенъ на 
предуготовительпыя работы, а по окон-
чапіи постройки поступаетъ въ соб-
ственность подрядчика. 

16. Для рабочихъ подрядчикъ обя-
занъ устроить па свой счетъ времен 
ныя отхожія мѣста, гдѣ будетъ указа-
но а, по минозаніи въ нихъ надобно 

щихъ своего дѣла, или уклонится отъ 
исправленія небрежно нроизведенныхъ 
работъ, взыскивается съ него за не-
исправность по истеченіи отъ одного до 
десяти дней четыре процента, отъ десяти 
до двадцати дней еще шесть процен-
товъ, а отъ двадцати до тридцати дней 
онъ считается совершенно неисправ-
нымъ и съ него взыскивается осталь-
ная неустойка—десять процентевъ съ 
суммы всего остающегося невыполнен-
шлмъ въ тотъ годъ подряда; в) когда 
подрядчикъ не будетъ оканчивать ра-
ботъ къ означепнымъ въ частности сро-
камъ на каждый отдѣлъ, равно не вы-
полнитъ къ опредѣленному сроку, т. 
е. къ 1-му ноября 1892 года, всей ра-
боты, съ него взыскивается въ томъ и 
въ другомъ случаяхъ неустойки 20% 
съ суммы невыполненныхъ къ срокѵ 
работъ; г) при взысканіи съ подрядчи-
ка обусловленныхъ п. п. а, б, в. 

живается изъ основного залога, до сдачи 
зданія, третья часть стоимости этой ра-
боты и подрядчикъ не имѣетъ права 
щ)етендовать на проценты за все вре-
мя задержанія таковыхъ суммъ. 

12. Въ случаѣ замѣченной медлен-
ности въ нроизводствѣ работъ подряд-
чикъ обязанъ, по первому требованію 
техника или комитета, и не далѣе 
какъ въ теченіе двухъ недѣль, усилить 
высылку мастеровыхъ и рабочихъ лю-
дей, а тѣхъ, кои окажутся незнаю-
щими своего дѣла, замѣнить другими, 
способными къ работѣ. 

13. На достройку храма назначает-
ся, какъ сказана выше (пунк. 1-й), 

Известь. 
Известь обыкновенная, сѣрая млн 

бѣлая, хорошо выжженная и разга 
шейная въ порошокъ, или негашеная, 
неподмоченная, безъ камней и дру-
гихъ стороннихъ частей. Качество из-
вести должно быть таково, чтобы 
при раствореніи ея съ надлежащим! 
количествомъ песка и кладкѣ па этомт 
растворѣ нѣсколькихъ (примѣрпо не 
ненѣе семи кирпичей) одинъ на дру-
гой, по іі]юшествіи въ весеннее и осен-
нее время двухъ, а въ лѣтнее однихъ 
сутокъ, при поднятіи за верхній кир-
ігачъ поднялось не менѣе пяти кирпи-
чей. При этомъ допускается испытаніе 
такимъ образомъ до трехъ разовъ; ес-
ли первые два окажутся неудачными, 
нослѣ третьяго неудачнаго испыганія 
известь бракуется и на постройку не до-
пувкается. 

Ц е м ентъ. 
Цементъ долженъ доставляться къ 

мѣсту работъ въ хорошо закунорен-
пыхъ бочкахъ, неподмочепный, нри-
чемъ допускается, кромѣ извѣстныхъ 
заграішчныхъ фирмъ (напримѣръ, норт-
ландскій), также русскаго издѣлія—но-
вороссійскаго завода. 

II е с о къ. 
Песокъ долженъ соотвѣтствовать вы-

шеизложеннымъ качествамъ хорошаго 
раствор извести и быть чистымъ квар-
довымъ, причемъ, если на мѣетѣ по-
стройки такового окажется недоста-
точно, то допускается на всѣ рабо-
ты мелкій песокъ, но безъ земляной 
пыли, каковой съ просѣвкою его удоб-
но можетъ быть добываемъ въ окрест-
ностяхъ гор. Моздока. 

Алебастр г. 
Алебастръ долженъ доставляться въ 

естественномъ видѣ, чистый, безъ при-
мѣси. Обжигать его слѣдуетъ предъ 
употребленіемъ въ дѣло; по обжогѣ 
онъ долженъ быть жирноватый на ося-
заете и нѣсколько прилипать къ паль-
цамъ. 

К и р п и ч ъ. 
Кирпичъ хоіюшо обожженый, к о с -

ный, правильной формы, въ изломѣ дол-
женъ имѣть плотную однообразную мас-
су мелкой сыпи, безъ пустотъ, безъ 
дутиковъ, безъ трещинъ и больших ъ 
углубленій, грани долженъ имѣть нря-
мыя, не обитыя, двѣтъ ровный, н ѣ . 
сколько блестящій и при удареніи дол-
женъ издавать чистый недребеяика-
щій звукъ. Размѣръ его можетъ быть 
казенной или мѣстной формы, причемъ 
увеличеніе извести и количество кирпи-
ча, при употребленіи кирпича мѣстной 
<}юрмы, относится на счетъ подрядчика. 
При пріемѣ можетъ быть допущено пе-
реломленнаго пополамъ кирпича не бо-
лѣе У20 части; изломленнаго-же на 
три и болѣе частей вовсе не допуска-
ется. 

Глин а. 
Глина должна быть чистая, не очень 

жирная и не очень песчаная; она долж-

Перила и лѣстницы должны быті 
самой чистой и правильной работы ѵ 
согласоваться съ рисунками, выданны 
ми техникомъ и одобренными комите-
том!). 

5) Если окажется, что по смѣт-1 
какая-либо работа показана окончен-
ною, а въ натурѣ она не будетъ окон-

I чена, то подрядчику за. окончаніе ея 
доплачивается по расчету, равнымт 
образомъ и наоборотъ; то-же должно 
сказать и о матеріалахъ, имѣющихся 
при постройкѣ, какъ - то: камень кир-
ішчъ, известь, желѣзо, гвозди, канаты 
и т. под.; если ихъ окажется меньше 
показапнаго количества въ смѣтѣ, то 

I подрядчику доплачивается по смѣтѣ, 
если больше, то вычитывается изъ 
контрактной дѣны. Находящіяся при 
постройкѣ временныя службы сдаются 
въ полное владѣніе подрядчика. 

Доставляемые нодрядчикомъ мате-
ріалы, складываемые вокругъ построй-
ки, должны быть всегда въ такомъ 
количествѣ, чтобы не могло происхо-
дить отъ нецостатка ихъ замедленія 
въ работахъ. 

6. Матеріалы и припасы употребля-
ются въ дѣло не прежде, какъ но над-
лежащемъ освидѣтельствованіи техпи-
комъ и членами комитета. Почему 
подрядчикъ каждый разъ по доставле-
ніи матеріаловъ нодаеть письменпыя 
подробный о томъ заявленія комитету, 
для распоряженій объ освидѣтельство-
ваніи, и по надлежаіцемъ освидѣтель-
ствованіи составляется актъ, въ кото-
ромъ въ точности обозначается, ка-
кіе матеріалы признаны годными и 
какіе негодными, и назначается срокъ 
для удаленія негоднаго матеріала; 
если подрядчикъ въ назначенный срокъ 
не удалить негоднаго матеріала, то 
подвергается штрафу въ размѣрѣ, оз-
наченномъ въ § 22 пунктъ б. Изъ 
срока, назначеннаго для уборки за-
бракованнаго матеріала, исключаются 
нерабочіе дни. 

7. Для присмотра за цѣлостью ма-
теріаловъ подрядчикъ долженъ имѣть 
своихъ караульщиковъ и обязанъ въ 
теченіе семи дней со дня нолученія 
повѣстки отъ комитета принять съ свое 
вѣдѣніе запасы, временныя постройки й 
матеріалы, имѣющіеся при соборѣ; за-
тѣмъ всякая потеря или растрата ос-
тается на его, подрядчика, отвѣтствен-
ности. По нрошествіи семи дней ко-
митета, слагая съ себя отвѣтственность 
за цѣлость запасовъ и матеріаловъ, на-
ходящихся при постройкѣ, разсчитыва-
етъ караульныхъ. Подрядчику дозво-
ляется на дерковномъ мѣстѣ вокругъ 

трехлѣтній работа срокъ (точнѣе два 
года и 10» мѣсяцевъ), считая таковой 
съ 1-го апрѣля 1890 года но 1-е ноя-
бря 1892 года и принимая, кромѣ то-
го, во вниманіе замѣчаніе, сдѣланное 
въ § 11-мъ сихъ кондицій относитель-
но гарантіи въ прочности крышъ и 
окраски оныхъ, такъ что въ строгомъ 
смыслѣ постройка можетъ считаться 
оконченною и могутъ быть освобождены 
залоги подрядчика только по проше-
ствіи полныхъ трехъ лѣтъ и 10 мѣся-
цевъ. Впрочемъ, послѣдніе 10 мѣсяцевъ, 
по усмотрѣнію техника и комитета, съ 
утверждепія его преосвященства епи-
скопа владикавказскаго, могутъ быть со-
кращены. По прошествіи означеннаго 
срока, храмъ вчернѣ долженъ быть 
вполнѣ готовъ, а для сего въ первый 
годъ полагается возвести постройку до 
высоты второго карниза, во второй 
годъ окончить весь верхъ, сложить въ 
пяти главахъ купольные своды и вок-
руіъ церкви галлерею, а въ третій 
годъ окончить всѣ своды и наружную 
отдѣлку. 

14. Такъ какъ, на основаніи § 7-го 

сти, уничтожить ихъ безслѣдно дезин 
фекцированіемъ мѣста. Въ случаѣ про-
изведенія рабочими нечистота въ непо-
казанныхъ мѣстахъ, подрядчикъ отвѣ-
чаетъ за нихъ по закону. 

17. Во время производства работъ 
накопившійся излишній мусоръ, нечи-
стоту и т. иод. подрядчикъ обязанъ 
убирать, а по окончаніи постройки все 
мѣсто около построеннаго храма вы-
планировать и очистить отъ мусора, 
строительнаго матеріала и времепныхъ 
построекъ; устроннные-же для работъ 
колодцы, по усмотренію строительнаго 
комитета, подрядчикъ долженъ или за-
сыпать, или оставить въ пользу церкви, 
безъ вознагражденія за то. 

18. О своевременномъ окончаніи ра-
ботъ подрядчикъ долженъ письменно 
объявить строительному комитету, для 
распоряженія касательно освидѣтель-
ствованія и пріема храма отъ него. По 
освидѣтельствованіи и пріемѣ построй-
ки, строительный комитетъ составляешь 
и предъявляешь подрядчику окончатель-
ный расчета въ теченіе шести недѣль 
по пріемѣ, за исключеніемъ суммы по 
§ 11 сихъ условій. Если-же на предъ-
явленный подрядчику расчетъ въ те-
чете трехъ недѣлъ не послѣдуетъ отъ 
него возраженій, то расчетъ призна-
ется правильпымъ и подрядчикъ теря-
ешь право искаяъ свои убытки. 

19. Если подрядчикъ, по мѣрѣ про-
изводства работъ, пожелаешь получить 
за произведенная работы деньги, то 
онъ или его повѣренный подаетъ пись-
менное о томъ заявленіе технику, ко-
торый не позже двухъ недѣль выдаешь 
подрядчику или его повѣренному кви-
танцію или дѣлаета на заявленіи под-
рядчика надпись съ объясненіемъ при-
чинъ, по которымъ квитанція не мо-
жетъ быть выдана. Во всякомъ случаѣ, 
квитанцін выдаются не менѣе, какъ на 
двадцатуюдчасть всей договорной сум-
мы. Въ квитанціи подробно обознача-
ется: на какую сумму по смѣтѣ 'и со-
образно съ договорной платой исполнено 
работа и какая сумма въ дѣйствитель-
ности подлежите къ выдачѣ. Строи-
тельный комитетъ дѣлаетъ въ свою 
очередь надпись не далѣе 3 дней на 
квнтанціи, что работы действительно 
произведены исправно и употребленные 
матеріалы хорошаго качества. ІІо предъ-
явлен^ таковой квитанціи епархіально-
му начальству, дѣлается имъ распоря-
женіе въ двѵхъ-недѣльный срокъ объ 
удовлетвореніи подрядчика деньгами. 

20. Въ случаѣ неправильной браков-
ки матеріаловъ и работъ, неиравиль-
ныхъ распоряженій, а также задержа-
нія техникомъ или комитетомъ выдачи 
квитанціи, подрядчикъ или его пове-
ренный могутъ приносить жалобу его 
преосвященству епископу владикавказ-
скому въ установленный восьмидневный 
срокъ, позже котораго принесенная жа-
лоба оставляется безъ послѣдствій, а рас-
поряженіе, на которое принесена жало-
ба, остается въ своей силѣ. 

21. ІІредъ начатіемъ работъ каждаго 
года подрядчшеъ можетъ получить подъ 
особый залогъ рубль за рубль денеж-
ный задатокъ до половины годовой 
подрядной суммы. Каждый разъ при 
уплатѣ подрядчику денегъ по квитан-
ціи часть платы выдается его задаточ-
ными залогами въ такомъ отношеніи 
къ суммѣ, назначенной въ квитанціи, 
въ какомъ отношеніи находится зада-
точный залогъ къ годичной суммѣ 
подряда, т. е. если, напримѣръ, под-
рядчикъ получилъ деньги въ размѣрѣ 
половины годичной суммі^ то ему вы-
дается по квитанціи половина деньга-
ми, а другая половина его задаточны-
ми залогами. 

22. Подрядчикъ, въ случаѣ неис-
правности, подвергается пеустойкѣ не 
свыше двадцати процентовъ съ суммы 
остающагося неисполненнымъ подряда. 
Взысканіе такой неустойки производит-
ся въ слѣдующемъ порядкѣ: а) когда 
подрядчикъ не приступаетъ въ назна-
ченный срокъ къ работамъ, а именно: 
съ 1-го апрѣля, въ такомъ случаѣ за 
неисправность до 15 дней взыскивает-
ся въ счетъ неустойки четыре процен-
та, до 45 дней еще шесть процентовъ, 
а съ минованіемъ еще 15 дней, под-
рядчикъ считается совершенно неис-
правнымъ и съ него взыскивается ос-
тальная неустойка—десять процентовъ 
съ суммы перваго года принятаго имъ 
подряда; б) когда подрядчикъ во вре-
мя производства работъ не перемѣнитъ 
и не удалить забракованныхъ мате-
ріаловъ, не усилить поставки ихъ или 
высылки рабочихъ взамѣнъ незнаю-

ные знаки, упоминаемые въ выписку 
изъ положенія о залогахъ (прило®. 
къ ст. 283, кромѣ п. 8 пит. уст, изд. 
1887 г.), а также гарантированны^ 
правительствомъ акціи, облигаціи а 
паи промышленныхъ компаній, об. 
ществъ и товариществъ. Изъ числа бу. 
магъ правительственныя принимаются 
въ залогъ по опредѣленной въ законѣ 
цѣнѣ, и всѣ прочія бумаги, условія 
пріема коихъ въ залогъ не опредѣленц 
правительственпымъ распоряженіемъ. I 
принимаются по той дѣнѣ, какая на л 
значается ішъ на каждое полугодіе впе-1 
редъ министерствомъ финансовъ, по| 
разсрочкѣ платежа акциза на вино; бу.І 
маги-же, которымъ цѣнъ не назначено! 
министерствомъ финансовъ, въ залогъ I 
не принимаются. Въ теченіе договор-1 
наго срока и,іи данной отсрочки за-1 
логи могутъ быть замѣняемы, по сог-
лашение съ строительнымъ комитетом-ь 

двадцати процентовъ неустойки, коми-
тета, съ угвержденія его преосвящен-
ства, имѣетъ право признать подрядчи-
ка неисправнымъ, удалить его отъ дѣ-
ла и распорядиться исправленіемъ, пе-
редѣлкою или окончаніемъ работъ на-
счетъ его, подрядчика, залоговъ. 

23. Подрядчикъ, подвергшійся пол-
ной неустойкѣ, можетъ, по желанію, 
быть допущенъ къ продо.тженію вы-
полненія подряда только въ томъ слу-
чай, когда признается возможнымъ при-
нять предложеніе его по соображенію 
съ имѣющимися у него средствами и 
сроками, въ которые онъ обѣщался ис-
полнить обязательства, но съ тѣмъ, 
чтобы вновь назначенная неустойка, на 
случай вторичной неисправности, обез-
печена была со стороны его благона-
дежнымъ залогомъ. 

24. Исправное исполненіе подряда 
обезнечивается залогами въ размѣрѣ 
третьей части подрядной годичной сум-
мы государственными процентными бу-
магами (вообще денежпымъ залогомъ), 
каковые залоги остаются въ вѣдѣніи 
епархіальнаго начальства или до ис-
полненія подрядчикомъ договора, или 
до продажи, въ случаѣ признанія под-
рядчика неисправнымъ. Освобожденіе 
этихъ залоговъ будетъ производиться; 
согласно 1 ч. X т. свода зак 
ст. 1837, изд. 1857 года. 

25. Выдаваемыя подрядчику зада-
точныя деньги до половины подрядами 
годичной суммы должны быть обезпе-
чены рубль за рубль исключительно 
денежными залогами. Къ числу денеж-
ныхъ залоговъ относятся государствен-
ные фонды, билеты государственныхъ 
кредитныхъ установленій и другіе 
выпущенные правительствомъ денеж-

и съ разрѣшенія преосвяіценнаго, дру 
гими денежными-же. 

26) Передача подрядчикомъ непол-
но нія договора другому можетъ быть 
допущена не иначе, какъ съ разрѣше-
нія епархіальнаго начальства. 

27) Контракта на основаніи сихъ И 
условій 1997 ст. X т. ч. I, изд. 1 8 5 7 1 
года, долженъ быть заключенъ въепар-Г 
хіальномъ управленіи въ теченіе двухъ] 
недѣль со дня объявленія подрядчику! 
объ утвержденіи за нимъ подряда, а' 
если подрядчикъ находится къ отсут-
ствіи, то въ теченіе четырехъ недѣль | 
со дня отпраатенія повѣстки объ утверж- ^ 
деніи за нимъ подряда. Всѣ расходы по I 
заключенію контракта, равно и заклю-
ченію иодрядчикомъ отдѣльныхъ уело-
вій съ поставщиками, транспорта мате-
ріала, мастеровыхъ и рабочихъ и т. 
подрядчикъ принимаетъ на себя. 

На этомъ основаніи, если подрядчикъ | 
въ теченіе вышесшзанныхъ сроковъ не 
представить установленной гербовой бу-
маги на совершеніе контракта и вооб-
ще будетъ медлить заключеніемъ съ 
нимъ контракта, подвергается взыска-
нію полной неустойки со всей суммы 
принятаго имъ подряда и право на 
подрядъ теряетъ. 

28. Подрядчику выдаются коши какг | 
гражд. I контракта, такъ проектовъ и смѣта на 

достройку храма, а подлинныя хранят-
ся въ комитетѣ. 

29. Во всѣхъ случаяхъ, въ конт- I 
рактѣ не упомянѵтыхъ, руководство- I 
ваться статьями на сей предмета, из- Я 
ложенными въ сводѣ законовъ гражд. 1 
изд. 1857 года. 

Иредсѣдатель комитета по достройвѣ 
собора, протоіерей Ѳеодоръ Орловъ. 

57 (3) 1. 

28-го января, въ день годовщины смерти ІОСИфа Стояапо-
вича Анапова, будет ь отслужена панихида въ Зиркинянской 
церкви, о чеігь извѣщаются родные и знакомые нокойнаго. 

133 1. 

Въ воскресенье, 28-го января, въ годоной день кончины с т а т -
скаго еокѣтішка Николая Харитоповича Твердохлѣ-
бОВИЧЪ, отслужена будетъ панихида въ Николаевскомъ армей-
СКОМЪ соборѣ въ часъ дня, о чемъ вдова и дѣтгт покойпаго 
извѣщаютъ желающихъ почтить его память. 126 1. 

Іоспфъ, Артемій, Яковъ и Павелъ Ивановичи Гур-
г е і і О В И съ сестрами, пзвѣщая родпыхъ и знакомыхъ о кончи-
нѣ дорогой м а т е р и своей, Маріи Михайловны Гургено-
ВОЙ, нросятъ пожаловать на выносъ тѣла усопшей изъ дома Тур-
генева, бывшаго Амирагова, на Сололакской улпцѣ, Л» 5, въ Успен-
скую римско-католпческую церковь на Католической улицѣ, 29 янва-
ря, въ 10 час. утра. 135 (2) 1. 

ИЗЪ РАЗРЪШЕННЫХЪ ПРАВИТЕЛЬСТВОМЪ 

ГЕНЕРАЛА Б. И. В И Н Н Е Р Ъ 
БЛИЗЪ ГОРОДА ТИФЛИСА 

ПРОИЗВОДИТСЯ П Р О Д А Ж А 
СЛѢДУІОЩИХЪ ВЗРЫВ ЧАТЫХЪ ВЕЩЕСТВЪ: 

ПОРОХА МИННАГО и ОХОТКИЧЬЯГО. Бѣлаго БЕ30ПАСНАГ0 ПОРОХА, вполнѣ за-
м ѣ н я ю щ а г о студенистый динамита . ДИНАМИТА французскаго всѣхъ сортовъ. 

Капсюлей и зажигательныхъ шнуровъ (фителей). 
Контора помещается въ гор. Тифлисѣ, по Елизаветинской улицѣ, въ домѣ 
Читахова, Л 25, которая, по соі.іашенію съ покупателями, принимаетъ на 
себя всѣ хлопоты по доставкѣ взрывчатыхъ всществъ до мѣста'назначенія. 

117 (10) 1. 

АМЕРИКАНСКІЙ ЦИРКЪ |. ТОМСОНА-
Сегодня, въ субботу, 27-го января, 

будетъ большое представленіе съ участіемъ МИССЪ НОНСТАНСЪсъ 
12-ю попугаями и всего персонала труппы. 

Анонсъ. Въ воскресенье, 28-го января, два представлспія, дѳпное и ве-
чернее, при участіи МИССЪ КОНСТАНСЪ и ТОМСОНА. 

На-дпяхъ бенефисъ МИССЪ ДЕ-ЛА-ИЛАТА. 
МИССЪ КОНСТАНСЪ съ попугаями, по желанію публики, ангажирована еще на 

10 представлепій. Подробности въ афишахъ. 130 1. 

При этомъ Л» прилагается объявленіе Высочайше утвержденнаго русскаго 
общества для выдѣлки и продажи пороха въ С.-Петербургѣ. 

Дозв. ценз. Тифлисъ , 2 6 - г о января 1 8 9 0 года. Тияографія канцеляріи Главноначальствующаго гражд. част, па Кавказѣ , Лориеъ-Медик. ул. , домъ каз . Редакторъ-издатель М. М. Т Е Б Е Н Ь К О В Ъ . 

I на имѣть столько вязкости, чтобы смятый 
изъ нея шарикъ не легко разрывался. 

Л/ъсные матеріалы. 
Лѣсъ долженъ быть сосновый, хоро 

піаго качества. Вообще бревна, доски 
и брусья должны быть прямые, мало-
суковатые, прямослойные, незаколѣва-
тые, т. е. съ небольшою только разни-
цею въ діаметрахъ комля и вершины, 
крѣпкіе, безъ табачныхъ сучьевъ и 
безъ червоточины, плотные въ сердце-
винахъ, безъ дряблости и щелей въ по-
перечныхъ разрубахъ и, наконецъ, про-
сушенные на воздухѣ. 

Ж е л ѣ з о. 
Желѣзо на связи, косоуры, хомуты, 

скобки, болты и гвозди разныхъ сор-
товъ должно быть мягкое, гибкое, безъ 
нленъ и ржавчины, въ изломѣ волок-
нистаго сложенія. Желѣзо кровельное 
должно быть заводовъ: Демидова или-
же Яковлева, не ржавое, поверхность 
имѣть ровную, глянцеватую, обрѣзъ 
ровный, свойства мягкаго, при согну-
тіи и разогнутія листа пе должно ло-
маться, трескаться и отдѣлять ока-
линъ. Вѣсь и размѣръ долженъ со-
гласоваться съ обозначенными по смѣтѣ. 

Подержанные рельсы не должны имѣть 
больпшхъ иоврежденій въ головкахъ и 
вовсе не имѣть рвалинъ, т. е. попе-
речныхъ трещинъ. 

Красильные матерга.іы. 
Масло конопляное или льняное долж-

но быть чистое, такъ чтобы въ немъ 
не образовывался осадокъ. Во время 
варенія его для образованія олифы къ 
нему слѣдуетъ прибавлять зильбергле-
ту, сурикъ въ той пропорціи, которая 
указана урочными ноложеніями. Вар-
ку слѣдуетъ продолжать до тѣхъ поръ, 
пока капля олифы, опущенная на пред-
мета средней температуры, не бу-
дете расплываться. Краски должны 
быть чистыя, безъ постороннихъ нри-
мѣсей и мелко растертыя. Окраска на 
маслѣ должна быть исполнена такъ, 
чтобы поверхность была ровная, глян-
цеватая, не пузырилась, не трескалась, 
ае прилипала и не отставала слоями. 

Смола и аг.ьфа.тг. 
Для осмолки деревянныхъ частей 

^мола должна быть густая и жидкая 
древесная, а для разобщенія стѣнъ отъ 
грунтовой сырости и покрытія половъ 
долженъ быть употребленъ асфальта 
•ъ битумомъ, но отнюдь не съ камен-
:іо-у гад г.ной или нефтяной смолой. 
Варку смолы и асфальта производить 
здали отъ склада древесныхъ матеріа-
ювъ, принимая всякія предосторожно-
;ти отъ полира. 

Войлоки. 
Войлоки должно употреблять плотно 

;катанные, по возможности, толстые и 
1,'Ьлые. 

Перила. 

ными чертежами, какіе будутъ давать-
ся по роду производимыхъ работъ отъ 
строительнаго отдѣленія терскаго обла-
стного правленія, или отъ одного изъ 
его техниковъ, за подписью сего пос-
лѣдняго. 

4. Подрядчикъ, за которымъ будетъ 
утверждена достройка собора, обязы-
вается произвести оную, согласно утверж-
деннымъ чертежамъ, за сумму, кото-
рая будетъ опредѣлена договоромъ и 
контрактомъ. Работы онъ долженъ про-
изводить правильно подъ руководствомъ 
и указаніемъ строительнаго отдѣленія 
терскаго областного правленія или од-
ного изъ его техниковъ, строительнаго 
комитета, причемъ комитетъ чрезъ 
своихъ членовъ, независимо оть тех-
ника, будетъ слѣдить за дѣломъ, дѣй-
ствуя, въ случаѣ обнаруженія неправиль-
ностей, на точномъ основаніи инструк-
діи строительнаго комитета, утвержден-
ной св. сѵнодомъ 20/30 апрѣля 1868 
года. Если-бы во время хода работъ 
обнаружилось, что въ смѣтныхъ пунк-
тахъ исчислено недостаточное количе-
ство матеріаловъ или рабочихъ, то под-
рядчикъ не имѣетъ права требовать 
какого-либо вознагражденія ни за до-
бавочныхъ рабочихъ, ни за матеріалы: 
точно такъ-же, какъ излишекъ матеріа-
ловъ или рабочихъ нротивъ исчислен-
наго въ смѣтѣ поступаешь въ его, под-
рядчика, пользу. 

Что касается добавочныхъ работъ, 
которыя будутъ признаны необходимы-
ми и которыя не были предвидѣны въ| 
смѣтѣ, то расчета за ш х ъ произво-
дится по особо составленымъ смѣтамъ, 
на основаніи договорныхъ контракт-
ныхъ цѣнъ. Точно также и всѣ отмѣ-
няемыя работы должны подлежать со-
размѣрнымъ вычетамъ изъ контрактной 
суммы. Равиымъ образомъ, если при 
производствѣ работъ окажется возмож-
нымъ или даже необходимымъ одинъ 
матеріалъ замѣпить другимъ, наприм., 
дерево желѣзомъ и т. под., то подряд-
чикъ иснолняста и сіе, дѣлая при 
семъ расчета между тѣмъ и дру-
гимъ и разность цѣкы или получа-
етъ, буде она будетъ больше замѣня-
емаго, или вычитаетъ изъ контрактной! 
суммы, если менѣе. Все это должно 
быть производимо не иначе, какъ по 
требованіямъ техническая) надзора и 
съ утвержденія его преосвященства. 

Матеріалы при производствѣ работъ 
должны быть слѣдующихъ качествъ: 

«ЗУ*? 8 5 


